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Данное внеклассное мероприятие проводилось для учащихся начальной школы и 

соответствует целям и задачам агробизнес образования МБОУ «Хохорская 

СОШ».  Мероприятие так же ориентированно на воспитание экологических и 

нравственно-патриотических качеств учащихся.  

Цель: воспитать бережное отношение к хлебу, уважительное отношение к труду 

человека, родной земле. 

Оформление: 

Плакаты: «Хлеб – всему голова!», «Слава тем, кто хлеб растил, не жалел трудов и 

сил», «Весна красна цветами, а осень хлебами». 

Снопы зерновых культур (овёс, пшеница, ячмень) 

Детские тематические рисунки 

Выставка хлебобулочных изделий, приготовленные родителями, в центре – 

каравай хлеба на рушнике. 

Участники: учащиеся, гости праздника, родители. 

Ход мероприятия 

Звучит музыка и на сцену выходят двое ведущих, в русских национальных 

костюмах (девочка и мальчик) и учитель. 

Учитель: Здравствуйте, уважаемые гости, дети и родители. Сегодня наш 

праздник посвящен чуду, чуду, взращенному и сотворенному руками человека, 

чуду земли – хлебу. Хлеб – всему голова! Не зря так говорится. Хлеб всегда был 

важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. И в наш век, век 

информационных технологий, он составляет первооснову всей жизни.  

Ведущий 1: Слава миру на Земле! 

Ведущий 2: Слава хлебу на столе! 

Ведущий 1: Если мы хотим кого-то 

                      Встретить с честью и почетом, 

                      Встретить щедро, от души, 

                      С уважением большим, 

                      То гостей таких встречаем 

                      Пышным круглым караваем. 

                      Он на блюде расписном 

                      С белоснежным рушником! 

Ведущий 2: (подносит гостям каравай на блюде с рушником): 

                      С караваем соль подносим, 

                      Поклонясь отведать просим, 

                      Дорогой наш гость и друг, 

                      Принимай хлеб –соль из рук! 

На сцену выходят учащиеся и исполняют песню «Песенка о хлебе». 

Ведущий 1: А знаете ли вы, что хлеб появился свыше 15 тысяч лет назад?  

Правда, в те давние времена мало чем напоминал нынешний. Это были плотные 

поджаренные куски зерновой массы. 

Ведущий 2: А в древнем Египте 5-6 тысяч лет назад произошло как бы второе 

рождение хлеба. Там научились разрыхлять тесто, способом брожения, используя 

чудодейственную силу микроскопических организмов – хлебопекарных дрожжей 

и молочнокислых бактерий. Искусство приготовления “кислого хлеба” от египтян 



перешло к грекам. Большим лакомством считался разрыхленный пшеничный хлеб 

и в Древнем Риме. Там появились довольно крупные пекарни, в которых мастера 

выпекали многие сорта хлеба. 

Ведущий 1: На Руси владели секретом приготовления дрожжевого теста с 

незапамятных времен. Пекарни когда-то назывались избами. Но пекли хлеб 

практически в каждом доме. Лишь несколько веков назад возникла специализация 

хлебных дел мастеров. Появились хлебники, пирожники, пряничники, блинники, 

ситники, калачники. С ростом благосостояния населения страны доля 

потребления самого хлеба немного падает, но, тем не менее, это еще основной 

продукт на столе рабочего, крестьянина, на солдатском столе. Со временем 

возникает все больше блюд с использованием муки. 

Звучит песня «Золотое зернышко». Под эту песню девочки исполняют танец. 

Ведущий 1: Нелегок путь землепащца. Не в уютном помещении под крышей 

создается хлеб. Всем ветрам и ливням, всем капризам природы открыто 

пшеничное поле. Давайте вместе посмотрим сценку и скажем «СПАСИБО!» для 

тех, кто выращивает хлеб. 

Выходит, группа детей. Сценка. 

Мальчик: Каравай земли и неба 

                   Сегодня на столе. 

                   Ничего полезней хлеба   

                   Нету на земле. 

Девочка: Каравай наш вкусный, 

                  Каравай красивый 

                  Низко кланяемся тебе, 

                  Говорим: «Спасибо». 

Каравай: Лучше б вы не поленились 

                  Земле – матушке поклонились. 

Мальчик: Спасибо матушка – земля, 

                  Что людям хлебушка дала. 

Земля:      Лучше б вы не поленились 

                  Трактористам поклонились. 

                  Тем, кто Землю   

                  Острым плугом пашет, 

                  Чтобы было мягко зернышкам нашим. 

Девочка:  У трактористов труд особый, 

                  Ответственность большая 

                  Землю хорошо вспахать 

                  Для будущего урожая. 

                  Благодарим Вас за заботу, 

                  За отличную работу. 

Трактористы: Лучше б вы не поленились, 

                 Сеяльщицам бы поклонились. 

                  Ведь они так трудились упорно, 

                  Чтоб в землю посеять янтарные зерна. 

Девочка:  Сеять зерна – труд почетный. 



                  Мы вам спасибо говорим. 

                  У Вас ответственность большая. 

                  За это Вас благодарим. 

Сеяльщица: Лучше б вы не поленились, 

                        Зернышкам бы поклонились. 

Мальчик:  Низкий поклон вам зернышки от нас, 

                    Ведь выросла дружная семья у вас. 

Зернышки: Лучше б вы не поленились, 

                       Солнцу в небе поклонились. 

Девочка:  Спасибо золотое солнышко, 

                   Что согреваешь зернышки. 

Солнце: Лучше б вы не поленились, 

                  Дождику бы поклонились. 

Мальчик: Спасибо тебе дождик в небе, 

                    Что заботишься о хлебе. 

Дождик: Лучше б вы не поленились, 

                 Колоскам бы поклонились. 

Колоски: Колоски, чтоб были крепче, 

                  Не напала б злая тля, 

                  И удобрит, и подлечит 

                  Летчик с воздуха поля. 

                  Лучше б вы не поленились, 

                 Летчику бы поклонились. 

Мальчик: Спасибо большое за Вашу работу, 

                    Ведь колоски Вы согрели заботой. 

Летчик:  Стало поле щедрой нивой, 

                 Сильной, рослой, златогривой. 

                 Лучше б вы не поленились, 

                 Золотой ниве поклонились. 

Девочка: Спасибо тебе кормилица – нива. 

                  Как колосишься ты красиво. 

                  Ты янтарным зерном налита, 

                   Гордо стоишь – высока и густа. 

Нива: Хлеб созрел, в полях моторы 

            Песню жатвы завели. 

            На поля выводят комбайнеры 

            Полевые корабли. 

            Лучше б вы не поленились, 

            Комбайнерам поклонились. 

Мальчик: Вы работою гордились, 

                    Не жалели своих рук. 

                    Вы работы не боялись. 

                    Мы благодарны Вам за труд. 

Комбайнеры: Святое дело – вырастить хлеб. 

                          Лучше б вы не поленились, 



                           Хлеборобам поклонились. 

Девочка:  Почет и честь Вам хлеборобы! 

                   За Ваш прекрасный урожай, 

                   За то, что Родине Вы дали 

                   Богатый хлеба урожай. 

Хлеборобы: Убран хлеб – и тихо стало. 

                       Мелят мельники зерно. 

                       Быстро в муку превратится 

                       И в пекарню попадет оно. 

                       Лучше б вы не поленились, 

                       Пекарю бы поклонились. 

Девочка: Шлем с благодарностью привет, 

                  Тем, кто хлеб печет чуть свет. 

Пекарь:  Хлеб печем с любовью, 

                 Ешьте на здоровье. 

                 Даже скачут из печи 

                 Ватрушки, сушки, калачи. 

                 Режь да ешь от всей души, 

                 Силы набирайся. 

                Лишь напрасно не кроши, 

                Хлебом не швыряйся. 

                А если крошки останутся, 

                Пусть воробьям достанутся. 

Мальчик: Так повелось на нашей земле: 

                   Из года в год, из рода в род, веками 

                   Свежий хлеб, что в каждом доме на столе 

                   Согрет был человечьими руками. 

Девочка:  Слава урожаю в закромах! 

                   Слава караваю на столах! 

                   Слава, слава дружным рукам! 

                   Слава, слава труженикам! 

Ведущий 2: Тот, кто выращивает хлеб, не бросит где попало недоеденный кусок. 

Делайте и вы так. Смолоду учитесь ценить труд других.  

Звучит песня «Священная война»  

Ведущий 1: Тяжелое и голодное было время в годы войны. В армию были 

призваны не только из городов, но и из колхозов. Остались женщины, старики, 

дети. За 1941-1944 гг. в стране было заготовлено 4312 млн. пудов зерна. Стране, 

фронту был нужен хлеб, и люди самоотверженно трудились, выращивая его. 

Хлебные карточки, бессонные очереди за хлебом, с примесью сена, соломы, коры, 

кореньев, желудей, семян лебеды. В музее истории Санкт – Петербурга хранится 

кусочек заплесневелого хлеба величиной с мизинец. Таков был в зимние месяцы 

блокады дневной паёк для жителей осажденного немцами города. А людям нужно 

работать, нужно жить, нужно выжить – назло фашистам, назло бомбежкам и 

обстрелу. Живой – значит победа!  



Учитель: Никто из нас не остается равнодушным к историческим документам, 

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

умирали. И в наше время мы должны беречь и ценить хлеб. 

Выходит, группа детей, читают стихи. 

Ученик 1: Рожь, рожь… Дорога полевая 

                   Ведет неведомо куда. 

                   Над полем низко провисая, 

                   Лениво стонут провода. 

                   Рожь, рожь – до свода голубого. 

                   Чуть видишь где-нибудь в дали, 

                   Ныряет шапка верхового, 

                   Грузовичок плывет в пыли.      

Ученик 2: В годы тягот и лишений 

                   Новый мир мужал и креп. 

                   Шёл народ в огне сражений 

                   За свободу и за хлеб. 

                   Значит правильные слова: 

                  «Хлеб – всей жизни голова». 

Ученик 3: Нам, юным, счастливым, война и не снится 

                   Нам голод и холод совсем не знаком. 

                   Но знаем мы цену буханке пшеничной. 

                   И знаем мы силу простых колосков. 

Ученик 4: А в годы войны помогал он героям: 

                   Дал силу, чтоб выстоять в смертном огне. 

                   Пусть чистое небо сияет над миром, 

                   Пускай отражается солнце в глазах, 

                   Да пусть еще хлеб вечно будет в почете 

                   На ваших и наших семейных столах. 

Ведущий 2: А знаете ли вы, что из зернышка пшеницы можно получить около 20 

миллиграммов муки первого сорта. Для выпечки одного батона потребуется более 

10 тысяч зерен. Сколько же надо, чтобы накормить народ? Зернышки хлеба 

собраны в колоски. Давайте посмотрим их.  

Все рассматривают снопы зерновых культур. 

Учитель: Наш праздник, посвящённый хлебу, приблизился к концу. Пусть 

каждый из вас унесёт с нашей сегодняшней встречи доброе, тёплое, хорошее 

настроение, а главное помните о значимости хлеба в жизни человека, о людях, 

которые выращивают его, о бережном отношении к хлебу.  

 

 


