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Зал украшен в народном стиле. Дети за кулисами. 

Появляется  ведущая в роли хозяйки: 

Велика и необъятна наша русская земля. 

Урожаями богаты наши нивы и поля. 

-  По полям, садам и сёлам, по стране из края в край, 

Загорелый и весёлый ходит новый урожай! 

Здравствуйте, гости дорогие! Мы Рады гостям, как добрым вестям! Встретились 

мы с вами в пору багряную, осеннюю.  

В народе говорят: «Осень золотистая – хлебом колосистая!»  

И сегодня  наш праздник посвящён хлебу. 

У народа есть слова: 

«Хлеб всей жизни голова». 

Славится он первым на земле, 

Славится он первым на столе. 

  

ВХОД «ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА» 

Дети зашли, сделали перестроения, встали на полукруг.  

Дети: 

Каждому знакомы 

Мудрые слова: 

Хлеб – хозяин дома 

Всему он голова! 



  

Силою державы 

Его звали встарь. 

Хлебушек по праву 

В государстве Царь! 

  

Хлеб в трудах добывается,  

Сам собой не родясь,  

Хлеб не просто богатство –  

Хлеб опора для нас.  

  

Будет хлеб, будет песня!»  

Правда в этих словах.  

Будет хлеб полновесный –  

Будет радость в глазах.  

  

Каждый к хлебу причастен.  

Будем бережны все.  

Будет хлеб – будет счастье,  

Будет жизнь на земле.  

  

ПЕСНЯ «БЕРЕГИТЕ ХЛЕБА» 

После песни проходят на места. Дети, участвующие в сценке, проходят 

на свои места. 

Ведущий: 

В горнице нашей стало теплей, 

Много сегодня собралось гостей, 

Гости, садитесь скорей поудобней 

Много узнаем о хлебе сегодня! 



  

Знают все, что хлеб дорогой  

Зарождается весной, 

Земля его ждала всю зиму, 

В покое набиралась силы 

Потом теплело, пригревало  

Земля совсем горячей стала  

И вот природа пробуждается 

И сказ о хлебе начинается 

  

СЦЕНКА «КАК ПОЯВИЛСЯ ХЛЕБ» 

Ведущий: 

Ну а мы сейчас тоже отправимся на поле, на пшеничное поле, полюбуемся 

красотой, пшеницей золотой. 

  

ТАНЕЦ «КОЛОСЬЯ» 

Ведущий: 

Вот колосилась пшеница, а потом ее комбайны стали убирать, и 

отправились на элеватор, где сохраняют его от холода, да от сырости. Ну, а 

дальше зерно отправляется на мукомольные заводы, а уже оттуда муку везут на 

хлебозаводы и пекарни. 

Вот так и появляется хлеб, и не только хлеб, разные булочки, пряники, 

крендельки, печенье! 

А давайте, и мы попробуем испечь с вами что-нибудь! 

 

ИГРА «СТРЯПНЯ» 

Ведущий: 

Ребята, а вы знаете пословицы и поговорки о хлебе! 

Хлеб бросать — труд не уважать. 



Хлеб в человеке — воин. 

Баловством хлеба не добудешь. 

Без хлеба да без каши — ни во что и труды наши. 

  

Хлеб вскормит, вода вспоит. 

Хлеб да вода — здоровая еда. 

Большому куску рот радуется. 

Будет хлеб, будет и обед. 

Хлеб в пути не тягость. 

Калач приестся, а хлеб — никогда. 

Не в пору и обед, коли хлеба нет. 

Покуда есть хлеб да вода, все не беда. 

Пот по спине — так и хлеб на столе. 

Ведущий:  

Молодцы, ребята! Много пословиц знаете! А еще про хлеб придумывали 

стихи, песни и даже частушки! Вот мы их сейчас и послушаем! 

 

ЧАСТУШКИ 

Ведущий:  

Говорят в народе, сделал дело, гуляй смело! Поля убраны, запасы на зиму 

сделаны, значит, сыт будет народ, пора и отдохнуть да повеселиться, 

порадоваться! 

Ну, ребята, не зевайте, 

На балалайке нам сыграйте! 

 

ТАНЕЦ «БАЛАЛАЙКА» 

Ведущий: 

Ребята, мы сегодня с вами много говорим о хлебе, о булочках, о разных 

крендельках и калачах! Ох, уже и слюнки потекли, не пора ли нам хлебом 



угоститься да хорошенько подкрепиться! Ну, тогда не зевайте, да каравай 

встречайте! 

Звучит музыка, выходит каравай  

Каравай:  

Здравствуйте, красны девицы, да добры молодцы, что, кушать захотели! 

Ведущий:  

Да, каравай, захотели! 

Каравай:  

А поработать то успели! 

Ведущий:  

Успели! 

Каравай:  

Что, и песни даже пели! 

Ведущий:  

Пели! 

Ну, тогда, честной народ, вставай в большой хоровод, 

Будем мы играть, каравай выбирать! 

 

ИГРА «КАРАВАЙ» 

Каравай:  

Ну, ребята, молодцы, пора мне вас угощать, каравай румяный из печки 

доставать! 

Ведущий: 

Смотри, не зевай, несут каравай! 

Каравай медовый из муки из новой! 

Каравай: 

Как пекли его, пекли 

Даже слюнки потекли! 

До того хороший вышел, 



Лучше булок, лучше пышек! 

Выносит ставит каравай на стол. 

Ведущий: 

Каравай земли и неба на твоём столе –  

Ничего сильнее хлеба нету на земле.  

В каждом маленьком кусочке – хлебные поля,  

А на каждом колосочке держится земля.  

И растёт под небом светлым, строен и высок,  

Словно Родина бессмертный хлебный колосок. 

А мы праздник завершаем 

Вместе песню запеваем! 

Песня «Среди хлебных полей» 

Ведущий:  

А теперь друзья, пора чай пить! 

 

 


