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Сценарий тематического мероприятия «Хлеб - всему голова»  

            для  детей подготовительных к школе групп  

 
Бурляева С.В., 

cтарший воспитатель  

Друзин В.В., 

музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 230» 

 

Цель: 

 Воспитывать любовь к родной земле и чувство бережливого отношения к хлебу. 

 

Задачи: 

1. Расширить знания о пользе хлеба, о его ценности, о тяжелом труде хлебороба, 

пекаря. 

2. Рассказать о блокаде Ленинграда, о суточной норме хлеба. 

3. Помочь почувствовать красоту и щедрость родной земли. 

4. Развивать музыкальные способности детей, речь, словарный запас. 

 

Материал и оборудование: 

  Ноутбук, проектор для демонстрации презентации и видео. 

  Мультимедийная презентация «Хлеб - всему голова». 

  Стилизованные в народном стиле дом, изгородь, подсолнухи, букеты из колось-

ев, рушники, платки. 

  Каравай на подносе с рушником. 

  Колоски для танца. 

 

Ход мероприятия: 

 

На экране заставка «Хлеб - всему голова» 

 Слайд 1  
Звучит песня «Русское поле»  в записи (музыка Я. Френкеля, слова И. Гофф). 

 Слайд 2 
 

Дети под музыку хороводным шагом входят в зал, выполняют несложные пере-

строения и становятся в две шеренги лицом друг к другу, освобождая центр за-

ла. Ведущие праздника в народных костюмах выносят каравай на подносе с руш-

ником. 

 



 

 

 Слайд 3 

Ведущий 1:   
Хлеб в России пекли с куполами, 

Чтоб хватило, как неба - на всех. 

За широкими в доме столами 

Крошку бросить считалось за грех. 

И хлеб-соль — это русский обычай, 

Словно символ людской доброты. 

Хлеб да соль вам, гости дорогие! 

Ведущий 2: 

Дорогие ребята!  Сегодня наша встреча посвящена незаменимому и почитаемому 

вовсе века продукту - хлебу.  

 Слайд 4 

В России издавна гостей встречали самым дорогим – «хлебом – солью», что было 

символом благополучия и гостеприимства. 

 

 Слайд 5 

Звучит фрагмент песни «Хлеб всему голова». 

Ведущий торжественно проносит каравай  по кругу и ставит на стол. 

Дети садятся на стулья. 

 

Ведущий 1:     
Хлеб  сопровождает нас от рождения и до глубокой старости.  

 

Проводится речевая игра. Ведущий задаёт вопросы, дети отвечают. 

 

 Слайд 6 

Мы едим на завтрак хлеб? (Да)    /автор Н.Л.Иванова/ 

Вкусен он и на обед?  (Да) 

Хлеб на ужин подают? (Да) 

Величают там и тут? (Да) 

Уважают, стар и млад? ( Да) 

В будни, праздники пекут? (Да) 



 

Хлебу славу воздают?  (Да) 

 

 

 Слайд 7. Слайд 8.  Слайд 9 

Ведущий 2:  

Хлеб - это чудо земли! Во все времена люди уважительно относились к хлебу, в 

его честь слагали гимны, песни, совершали обряды. И сейчас, особенно у нас, на 

Кубани, сохранились традиции устраивать праздники, приуроченные к посевной 

страде и сбору урожая. 

 

 Слайд 10 
Дети  читают стихи. 

 

Не напрасно народ                        /Малахова А./ 

с давних пор и поныне 

Хлеб насущный зовет 

Самой первой святыней. 

Золотые слова 

Забывать мы не вправе: 

«Хлеб всему голова!» — 

В поле, в доме, в державе! 

Есть такие слова: 

«Он всему голова!» 

Хрустящей корочкой одет, 

Очень мягкий белый хлеб. 

У народа есть слова: 

«Хлеб всей жизни голова». 

Славится он первым на земле, 

Славится он первым на столе. 

Силою державы его звали встарь, 

Хлебушек по праву в государстве царь! 

         

 Слайд 11 

Ведущий 1: 

Желтизной покрывается нива -             /Владимир Дорошенко/ 

Это зреют Кубани хлеба. 

Посмотрите, как это красиво... 



 

И, как много в красивом добра. 

 

 

Ведущий 2:  
Несравненны Кубанские  дали. 

Кто не видел, ты в поле взгляни. 

Хлеборобы до зорьки вставали 

Чтобы сделать побольше могли. 

 

  Слайд 12 
 

Дети  исполняют песню кубанского композитора В. Захарченко  

«Ой, да  Краснодарский край» 

 

Ведущий 1:  
Хлеб всегда  давался  человеку нелегко. Даже в наш стремительный век, когда  на 

помощь человеку приходят новые машины и технологии, современная техника и 

роботы, хлеб добывается в поте лица, а хлебная страда всегда тяжела. Вот как 

приходит на стол к нам хлеб. 

 

 Слайд 13 

 

Дети читают стихи. 

Сколько в это зернышко вложено труда, 

Знают только солнышко, ветер да вода.                         

Он не падает к нам с неба, появляется не вдруг            

Чтобы вырос колос хлеба, нужен труд десятков рук. 

 

 Слайд 14 

         

 За лесами, за лугами раздается в поле гром, 

 Это тракторы плугами пашут легкий чернозем. 

 Слайд 15              



 

 На широкие долины вышли новые машины:   

 Глянь в раскрытое окно – сеют сеялки зерно 

 
 Вот по вспаханному полю сеялки прошли,     / «Колоски» Н.Л. Иванова/ 

 Чтобы зёрна золотые, по весне взошли, 

   Слайд 16             

 Солнце ласково согреет первые ростки, 

 И потянутся   тугие  к небу колоски. 
                       

 Слайд 17            

 

Выходят девочки в костюмах колосков, читают стихи. 

 

Мы дружим, неразлучные, 

Под вьюгами и тучами. 

Мы чистые красивые, 

Мы колоски шумливые. 

 

Мы  в золотистом полюшке, 

Живем лучистым светом, 

Мы ветерком провеяны, 

И солнышком просвечены, 

Выносливы, дружны. 

 

Отдельно каждый - зернышко 

Маленькое, скромное, 

А вместе – хлеб, как солнышко 

Страны своей огромной. 

 

Каравай земли и неба на твоем столе - 

Ничего сильнее хлеба нету на земле. 

В каждом маленьком кусочке 

Хлебные поля, 

А на каждом колосочке 

Держится земля. 

 

Девочки исполняют «Танец колосков».  

 

 



 

 Слайд 18            

 

Ведущий 2:  
У всех народов хлеб пользуется особым уважением. Хлеб почитали с древних 

времен и складывали о нем мудрые изречения. Давайте их вспомним.  

  

Дети говорят поочередно изречения: 

                  

 Не красна изба углами, а красна пирогами. 

 Был бы пирог, найдется и едок.                     

 Без теста пирога не испечешь.                      

 Без соли не вкусно, без хлеба не сытно. 

 

     Слайд 19                        

 

Ведущий 1:  

Хлеб – один из самых удивительных продуктов человеческого труда. Недаром 

народ создал пословицы: «Земля – матушка, а хлеб – батюшка», «Без золота про-

живёшь, а без хлеба – нет». 

- А какие пословицы знаете вы? 

 

Дети говорят пословицы.  

 

Худ обед, когда хлеба нет.  

Хлеба ни куска, так и в горнице тоска.  

Хлеб да вода – мужицкая еда. 

Хлебушко – калач дедушка. 

Хлеба нет – корочка в честь. 

Сколько ни думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь.  

Человек хлебом живет, а не промыслом.  

Без хлеба, без соли худая беседа.  

Палата бела, а без хлеба в ней беда.  

Хлеб да соль, и обед пошел. 

Без хлеба, без соли никто не обедает. 

Не в пору и обед, коли хлеба, нет. 

Хлеб черствый – обед честный... 

 



 

 Слайд 20                      

Ведущий 2: 

Изобилие хлеба – заветная мечта миллионов людей. Мы порой забываем об ис-

тинной цене хлеба, о том, что сравнительно недорогие булки, буханки, вобрали в 

себя великий труд не одного человека, а труд многих людей. Тысячи людей тру-

дятся, чтобы зерно вырастить, собрать, обмолотить, смолоть и наконец, выпечь 

хлеб. 

 

Дети читают стихи. 

Вот он хлебушко душистый 

Хрустом, корочкой витой , 

Вот он… теплый, золотистый, 

Словно солнцем залитой.  

В нем здоровье, наша сила, 

В нем чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло. 

Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом тем, что на столе 

Люди долго и упорно  

Потрудились на земле. 

Вот об этом-то как раз 

Начинается рассказ. 

Подымались трактористы, 

Умывались чисто-чисто 

В степь весеннюю с утра  

Выводили трактора. 

 

 Слайд 21                    

Продолжается рассказ 

Урожай поспел у нас.  

Выплывают на просторы 

Ветер песни им поет 

Капитаны- комбайнеры 

Смотрят с мостиков вперед. 

Как из колоса тугого 

Выбивается зерно, 

Как, пожалуйста - готово,  

В ящик сыплется оно. 



 

 

 Слайд 22                   

Вот на мельнице пшеница 

Здесь такое с ней творится 

В оборот ее берут, 

В порошок ее сотрут. 

 

 Слайд 23 
 
 Ведущий: Ребята, посмотрите, такие мельницы были раньше. Так мололи муку 

наши предки в старину.                 

 

 Слайд 24 

 

На большом хлебозаводе 

Станешь тестом ты, мука. 

Тесту тесно, мало места, 

«Ох, пустите!» шепчет тесто 

 

 Слайд 25 

 

Ладно, пустим, в печь давай, 

Нарядился каравай. 

 

Ведущий 1: Хлеб! Какое привычное и всё – таки необычное слово. В самом деле 

– вдумайтесь! Словом «хлеб» называют не похожие друг на друга растения, зер-

но, муку, изделия из муки. 

 



 

 Слайд 26 

 

Проводится речевая игра «Хлеб» 

 

Только хлеб сошёл в апреле, 

Как поля позеленели, 

Мы говорим: 

Дети вместе: «Хлеб». 

Золотой простор бескрайний, 

Там работают комбайны. 

Мы говорим:  

Дети вместе: «Хлеб». 

Вот зерно течет рекой, 

Чтобы сделаться мукой, 

Мы говорим: 

Дети вместе:  «Хлеб». 

Тесто кружится в квашне, 

Запекается в огне. 

Мы говорим:  

Дети вместе: «Хлеб». 

Ешь его, расти и помни: 

Ешь его, расти и помни: 

Чтоб на стол к тебе явился 

Свежий… 

Дети вместе: «Хлеб». 

 Слайд 27 

Дети исполняют песню композитора В.Витлина, на слова П.Каганова -  

«Песня о хлебе». 
  

Ведущий 2: Ребята, мы сегодня прикоснулись к одному из таинств нашей вселен-

ной, к великой силе хлеба. Узнали, как выращивается хлеб, и как он приходит к 

нам на стол.   Но нам, - людям, живущим в мирное время, вам,- детям 21 века, ни-

когда нельзя забывать, о том, какую цену имел хлеб в военные годы. Великая  

Отечественная  война 1941 года принесла нашему народу много бед и очень тя-

желых, нечеловеческих испытаний. 



 

 

https://t-
kudelina.livejournal.com/106780.h
tml

 Слайд 28 

Ведущий 1:                                                      Военный хлеб. / А.Морозов/ 

Я помню хлеб,  

военный, горький, 

Он весь почти из лебеды. 

В нем в каждой крошке, 

В каждой корке 

Был горький вкус людской беды. 

На той беде замешан круто 

Нелегкий хлеб нелегких дней, 

 

 

 Слайд 29 

 

Но как сладка была минута, 

Когда кусок в руке моей 

Посыпан был щепоткой соли, 

Приправлен маминой слезой. 

Я есть хотел, а мама с болью 

Взгляд отводила стороной. 

Как горе было гостем частым 

( Им были детства дни полны), 

Особо помню я, что счастью 

Был равен горький хлеб войны 

 

  Слайд 30 

 

Ведущий 2:  
Был хлеб всегда в почете на Руси – 

Ее просторов главное богатство, 

Его ты хочешь цену знать? – 

Спроси. 

Тебе ответить могут ленинградцы. 



 

 Слайд 31 

Ведущий 1:                                                          
В 1941 году на нашу Родину напала фашистская Германия. Война ворвалась в 

мирную жизнь ленинградцев. Город Санкт-Петербург тогда назывался Ленингра-

дом, а его жители - ленинградцами. 

https://www.gazeta.ru/science/2016/09/08_a_10181339.shtml

 Слайд 32 

Очень скоро враги оказались рядом с городом. Днем и ночью фашисты бомбили и 

обстреливали Ленинград. Полыхали пожары, падали на землю убитые. Гитлер не 

сумел захватить город силой, тогда он решил задушить его блокадой. Фашисты 

окружили город, перекрыли все выходы и входы в город. 

Город Ленинград оказался в блокадном кольце. Что такое блокада? Это осадное 

кольцо, в которое взяли город наши враги.         

 Слайд 33 

Ведущий 2:   

900 дней жили в условиях блокады ленинградцы. В это время рабочие получали 

по 250 грамм хлеба, а жители города по 125 грамм. 

 

(Под звук метронома ведущий проносит через весь зал на подносе 125 грамм чер-

ного хлеба.) 

 Слайд 34 

Ведущий 1: 
Из-за  плотного кольца блокады вокруг города, зимой хлеб доставляли по «Дороге 

Жизни». По замершему Ладожскому озеру, шли грузовики с продовольствием, но 

лёд часто не выдерживал двухтонные машины, и они уходили под лёд. 

Ведущий 2:   

Тот город назывался Ленинградом, 

И шла суровая война, 

Под вой сирены и разрыв снарядов, 

Дорогой жизни – Ладога была. 



 

Она спасеньем ленинградцам стала 

И помогла в войне нам победить,  

Чтоб снова время мирное настало, 

Чтоб нам с тобой под мирным небом жить! 

 

 Слайд 35 

 

Ведущий 1: 
В Музее Истории Санкт - Петербурга (так сейчас называется город Ленинград) 

хранится чёрствый, потемневший не от времени, а тёмный с самого своего появ-

ления на свет, ломоть хлеба. Это суточная блокадная норма на одного человека: 

125 грамм - на детей и 250 грамм - на взрослого. В этом хлебе было больше жмы-

ха, травы, древесной стружки, немного отрубей и очень мало муки. 

 

 Слайд 36 

Ведущий 2: 

Ребята я сейчас вам зачитаю воспоминание одной девочки из блокадного Ленин-

града. 

«Помню, темный, вязкий, маленький кусочек хлеба. Только один кусочек! На 

взрослых и детей. На весь день. И мама медленно режет его на одинаковые куби-

ки. Помню, как я на коленках ползала по полу, в надежде найти, хоть какую-

нибудь крошку хлеба».         

Никто из нас не останется равнодушным к историческим документам, говорящим 

о судьбах людей, которым не хватало «крошечки хлеба», и они умирали. 

А в наше время мы бережем и ценим хлеб? 

«Хлеб – драгоценность. Им не сори. Хлеба к обеду в меру бери» 

 

 Слайд 37 

 

Ведущий 1: 

В дыму ленинградское небо, 

Но горше смертельных ран 

Тяжёлого хлеба, блокадного хлеба- 

Сто двадцать пять грамм. 

В годы тягот и лишений 

Новый мир мужал и креп. 



 

Шёл народ в огне сражений 

За свободу и  за хлеб. 

Значит, правильны слова: 

Все дети: 

Хлеб – всей жизни голова! 

 Слайд 38 

Ведущий 2: 
Ребята, я думаю, что вы поняли, сколько человеческого труда, иногда даже с 

риском для жизни, сколько любви, терпения, заботы вкладывают люди в то, что-

бы вырастить хлеб. А мы должны ценить, беречь и уважать их труд, относиться к 

хлебу бережно. 

 

 

Ведущий 1:  

И в заключение нашего праздника хочется сказать такие слова: 

Запомните как дважды два 

Народной мудрости слова: 

Кто хлебушком не дорожит, 

Тот мимо жизни пробежит. 

 

  Слайд 39 

 

Вы вспомните мои слова, 

Проснувшись утром на рассвете. 

Ведь ничего дороже в жизни нет, 

Чем свежий хлеб на этом белом свете. 

И, если каждый из вас не глух, не слеп. 

Цените родной народный хлеб. 

Ведь прав был пекарь – мудрый человек - 

Дороже хлеба в жизни нет! 

 

https://xn-----elcokda0crlaf4k.xn--p1ai/xleboroby-krasnodarskogo-kraya-
sobrali-rekordnye-111-million-tonn-zernovyx/  Слайд 40 

 

 

 



 

Дети читают стихи. 

Почёт и честь вам, хлеборобы! 

За ваш прекрасный урожай! 

За то, что Родине вы дали  

Душистый хлеба каравай! 

 Слайд 41 

 Дети исполняют танец «Хлеб да соль» (с караваем). 

По окончании танца дети читают стихи. 

 

Хлеб да соль, гости вам дорогие, 

Хлеб да соль, дорогие друзья, 

Хлеб да соль говорится в России, 

Хлеб да соль говорит нам Земля! 

Ребёнок подносит гостям вкусный каравай хлеба на рушнике и ставит на стол. 

 

http://www.logoslovo.ru/forum/all/topi
c_5457/

 Слайд 42 

Ведущий 1: 
Наша встреча подошла к концу. И мы хотим, ребята, чтобы вы всегда относились 

к хлебу уважительно: 

 Брали хлеба к обеду в меру. 

 Не крошили и не разбрасывали его понапрасну. 

 Не брали хлеб грязными руками. 

 Не  выбрасывали  зачерствевший хлеб, его можно скормить птицам, 

а также приготовить из него разные блюда (гренки, сухарики, квас). 

 Всегда помнили, сколько человек трудилось не покладая рук, чтобы ароматный 

и румяный хлеб попал к нам на стол. 

Ведущий 2:   

Желаем вам мира, желаем добра,         /Н.Л. Иванова/ 

Желаем достатка, желаем тепла! 

Чтоб хлебными были  родные края, 

Что крепла великая наша Земля! 

 

Дети под песню «Это всё Кубань моя!» выходят из зала. 
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