
Сценарий осеннего праздника «Хлеб - всему голова».  

Подготовительная группа. 

 

Цель: Воспитание бережного отношения к хлебу, уважения к народным традициям и 

труду взрослых. 

 

Задачи: 

1.Расширять знания детей о хлебе и народных традициях посредством музыкально-

творческой деятельности; 

2. Развивать музыкальность, ритмичность и слаженность действий в пении, 

декламации и танцевальном творчестве; 

3. Воспитывать чувство гордости за труд российских людей, которые заняты в 

производстве хлеба. 

 

Методы: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, словесный, практический, 

игровой 

 

Музыкальный репертуар: «Моя Россия» Г. Струве, «Любимый край» Л. Старченко, 

хороводная игра «Каравай», «Колосок» А. Бодренков, марш трактористов, вальс из к/ф 

«Кубанские казаки» И. Дунаевский, «О чём мечтают зёрна?» М. Протасов, танец с 

колосьями под музыку Е. Дербенко, «К нам гости пришли» Ан. Александрова 

 

Материалы и атрибуты: колосья для танца, рули для комбайнёров, костюмы для детей 

(рубахи для мальчиков, сарафаны для девочек), шапочки и султанчики (дождик, 

солнышко), каравай для хороводной игры, корзиночки для девочек-сеялок, 

мультимедийное оборудование, костюм батона для взрослого. 

 

Ход праздника 

 

Дети парами входят в зал под песню «Моя Россия» Г. Струве и выстраиваются 

полукругом у центральной стены. 

 

Ведущий: 

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! 

  Хочет он, чтобы полной чашей наша жизнь с тобой была. 

Чтобы ярче, чтобы краше наша Родина цвела! 

   

Ребёнок 1: 

     На ветру шумят рябины, каждый слушать их готов! 

     Сколько песен у России? Сколько во поле цветов! 

     И слова ее простые душу трогают до слез. 

     Сколько песен у России? Сколько в рощицах берез!  

  

Ребёнок 2: 



     Пусть звучит напев красивый - не кончается 

     В песнях наш  любимый край прославляется!  

 

Исполняется песня «Любимый край» Л.А.Старченко  

 

После песни дети проходят на стульчики. 

  

Ведущий (под видеоряд): 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Милости просим к нам на праздник,  без гостей и праздник не праздник. Ох, и много 

праздников на Руси было раньше. Некоторые из них к нам пришли из глубокой старины. 

Самые весёлые щедрые праздники были осенью, когда люди, убрав урожай, делали 

заготовки на зиму. 

А сегодня у нас необычный осенний праздник. День рождения хлеба. Совсем недавно, 

16 октября, во всём мире отмечали день хлеба. Хлеб всегда считался главным блюдом 

на столе. В старину без него за стол не садились. Считалось, что если есть в доме хлеб, 

то и голод не страшен. С хлебом провожали на фронт, с хлебом встречали вернувшихся 

с войны. У каждого свой хлеб. Каждый по-своему помнит, воспринимает и ценит его. 

Но есть для всех без исключения одно общее: хлеб-это жизнь. 

 Не зря же говорят: «Хлеб - всему голова» (все вместе). 

 

Дорогим гостям на Руси всегда были рады и встречали хлебом - солью. 

Ребята, а как называется праздничный хлеб, которым по старому русскому обычаю 

принято встречать гостей? (ответ: каравай) 

 

В центр круга выходит ребёнок с караваем в руках. 

 

Ребёнок: 

Праздник хлеба мы встречаем 

 Круглым пышным караваем, 

 Он на блюде расписном  

 С белоснежным рушником. 

Каравай заводит дружбу,  

С тем, кто с детства любит труд. 

Если ты с работой дружен - 

Выходи смелее в круг. 

 

Дети выстраиваются в хоровод под слова ведущего. 

 

Ведущий: 

Это наш обычай вечный – из далёкой старины 

Гостя доброго встречаем караваем из печи! 

 

Исполняется хороводная игра «Каравай» 

 

После игры каравай ставится на стол у центральной стены.  Дети под музыку 

проходят на стульчики. 



 

Ребёнок: 

СЕЮТ В ПОЛЕ ЗЁРНА РАННЕЮ ВЕСНОЮ. 

А НАД НИМИ СВЕТИТ СОЛНЫШКО РОДНОЕ. 

НА ПОЛЯХ КОЛХОЗНЫХ ЗАШУМЯТ КОЛОСЬЯ – 

БУДЕТ УРОЖАЙНОЙ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ! 

И ЗЕРНО В АМБАРЫ  ПОТЕЧЁТ РЕКОЮ, 

И ЕГО МАШИНЫ СДЕЛАЮТ МУКОЮ. 

НА ЗАВОДЕ ПЕКАРЬ ХЛЕБ СПЕЧЁТ С ЛЮБОВЬЮ. 

СКАЖЕТ ОН РЕБЯТАМ: «ЕШЬТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!» 

 

Ведущий: 

С древних времен для людей главным сокровищем и другом была земля. Дорогая и 

любимая, на которой он жил, на которой он старался вырастить урожай ржи и пшеницы. 

Из зёрен получали муку, из которой уже потом пекли хлебные лепёшки. 

 

А знаете ли вы, чем пахнет хлеб? Ломоть ржаного трудового хлеба? 

 

Он пахнет полем, печкой, небом, а главное - работой пахнет, хлебом. 

   Он не падает к нам с неба, появляется не вдруг. 

Чтобы вырос колос хлеба, нужен труд десятков рук. 

1.Реб.:  

Хлеб в трудах добывается,  

Сам собой не родясь,  

Хлеб не просто богатство –  

Хлеб опора для нас.  

 

2.Реб.:  

«Будет хлеб, будет песня!»-  

Правда в этих словах.  

Будет хлеб полновесный –  

Будет радость в глазах.  

 

3.Реб.:  

Каждый к хлебу причастен.  

Будем бережны все.  

Будет хлеб – будет счастье,  

Будет жизнь на земле.  

 

Исполняется песня «Колосок» А. Бодренкова, В.Орлова 

 

Ведущий: 

Каждый день в детском саду, школах, магазинах пахнет душистым хлебом. Ведь в 

жизни русского человека хлеб занимает особо важное место. Хлеб же бывает как 

чёрным, так и белым. А зависит это от муки, из которой его испекли.  

 

 



Читают дети: 

С белым хлебом положили 

Чёрный хлеб мне на обед. 

Удивить меня решили? 

Чёрный? В чём его секрет? 

Видно, пекарь с неохотой 

Пёк и хлеб в печи забыл? 

Или же перед работой 

Чисто руки не помыл? 

Мама тут же объяснила, 

Что мука ржаная есть: 

"Черный хлеб прибавит силы". 

Съел. И завтра буду есть! 

Ведущий: 

В хлебе вся сила русская! Поэтому не зря так много сложено о нём песен, пословиц, 

поговорок и загадок. Отгадаете их? 

 

У хлеба есть сестренки и братья, 

Предлагаю их скорее отгадать я! 

Все родственники эти из муки, 

Замеси скорее тесто и пеки! 

Если буханку ножом измельчить, 

Эти кусочки в печи подсушить, 

Смело с собою в поход их бери, 

Ведь получаешь всегда… (Сухари.) 

Тесто заварено прямо на печке. 

Белый пшеничный хлебец, как колечко. 

Ешь ты и вечером, и спозаранку 

Сладкую, сытную чудо-… (Баранку.) 

Это печенье в глазури обычно, 

В виде лепешки, фигурки привычной. 

Сладкое, мятное… Ставь быстро чайник, 

Если к столу принесет кто-то… (Пряник.) 

Белый хлебец, на баранку похожий, 

Толстый, весь в маке и стоит дороже. 

В чашечку кинь рафинада ты кубик, 

Ешь не спеша с чаем толстенький… (Бублик.) 

Сдобная булочка и завитая, 

Формой восьмерочку напоминает. 

Пышут румянцем верхушка, бочок — 

Это же русский витой… (Кренделек.) 



Маленькая, тонкая, сухая… 

Саша, в кулачке ее сжимая, 

По шоссе идет, сережки в ушках, 

В кулачке, все точно знают… (Сушка.) 

Белый хлеб продолговатый, 

И воздушный, словно вата. 

Сверху в рубчиках весь он. 

Это — нарезной… (Батон.) Ведущий просит ещё раз погромче произнести отгадку. 

 

Звучит весёлая музыка. В зал заходит Батон. 

  

Батон: 

Слышу, слышу! Это вы звали меня? (к детям) Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, 

гости дорогие! К вам с детский сад с моим старшим братом-хлебом, мы приезжаем 

каждый день, но на праздник попал я впервые. 

 

Ведущий: 

Добро пожаловать! Мы очень рады видеть тебя на нашем празднике, который 

посвящён хлебу. 

 

Батон: 

Как здорово! Так значит я подоспел во время! 

 

Ведущий: 

Конечно! Сегодня ты главный герой нашего праздника и тебе самое почётное место! 

Устраивайся поудобнее, а ребята расскажут и покажут тебе всё то, что они знают о 

хлебе и его долгом пути на стол. 

 

Мальчики-трактористы выстраиваются в шеренгу. 

  

Тракторист 1: 

Для того, чтоб выросла пшеница, 

Нужно не жалея сил трудиться. 

Полюшко вспахать весною ранней, 

К севу приступить без опозданий. 

 

Тракторист 2: 

         За лесами, за лугами 

         Раздается в поле гром: 

         Это тракторы плугами 

         Пашут легкий чернозем. 

 

 Исполняется танец «Марш трактористов» 

 

 

 

 



Тракторист 3: 

 На широкие долины 

 Вышли новые машины: 

 Глянь в раскрытое окно  

 Сеют сеялки зерно. 

 

Несколько детей бегают по залу и раскидывают мелко нарезанные бумажки.  

  

Звучит музыка. Мальчики подъезжают к девочкам «зернышкам», забирают их и 

увозят на «поле», т.е. посадили. Девочки рассаживаются в шахматном порядке на 

корточки (в руках колоски). 

 

Тракторист 4: 

 Поднимайся росток, зеленеет стебелек, 

Скоро будет колосок. 

Станет поле щедрой нивой 

Сильной, рослой, златогривой. 

 

Тракторист 5:  

Дождик, дождик, припусти! 

 Дай колосьям подрасти. 

 Лей, лей, веселей, 

 Землю-матушку полей. 

 

Мальчик с султанчиком «Дождик» обегает зернышки, «поливает» и убегает. 

 

Тракторист 6: 

Сколько в это зёрнышко вложено труда, 

Знают только солнышко, ветер да вода. 

Золотое солнышко землю обогрей 

И росточку зернышка пробиться дай скорей! 

 

Девочка-солнышко обегает зернышки и садится на место. Девочки с колосьями 

выстраиваются в шеренгу для танца. 

 

Исполняется танец с колосьями. 

 

Тракторист 7: 

 Хлеб созрел. В полях моторы 

 Песню жатвы завели. 

 В поле вышли комбайнеры, 

 Полевые корабли. 

 

Два мальчика, взявшись за руки (комбайнеры) подходят к девочкам-колоскам,  и 

уводят на стульчики. 

 

 



Ведущий: 

Человек привык трудиться. 

Люди пашут, сеют, жнут. 

В каждом зёрнышке пшеницы, 

В каждой крошке хлеба труд. 

 

Исполняется песня-хоровод «О чём мечтают зёрна?» М.Протасова 

 

Ребёнок: 

         Хлеб созрел, но к нам на стол 

         Прямо с поля не пошел. 

         С поля, даже в магазины 

         Хлебу ехать рановато. 

         Он уселся на машину 

         И спешит на элеватор. 

 

Проводится подвижная игра «Кто скорее перевезёт зерно?» 

 

Ребёнок: 

 Едет хлеб на мельницу, мельницу-чудесницу. 

         Богатырь муковоз на завод муку повез. 

 

Ребёнок: 

         От завода автомата льется 

         Теплый хлебный запах. 

         Так и скачут из печи 

         Куличи да калачи 

         Сладкие ватрушки, 

         Сдобные пампушки. 

 

Ведущий: 

 Да, ребята, так к нам на стол и приходит хлеб. 

 

Батон: 

Какие вы молодцы! Сколько знаете о хлебе! 

А знаете ли вы, сколько видов хлеба и булок существует?  

 

Ведущий: 

А ребята знают про хлебобулочные изделия стихотворение! 

 

Читают дети («Русский хлеб» И.Коньков) : 

Самый вкусный, несравненный, 

Всем знакомый с детских лет - 

Это наш обыкновенный, 

И любимый русский хлеб: 

 

 



Каравай пахучий, знатный, 

Кренделя и калачи, 

Бублик с маком ароматный, 

А на Пасху куличи. 

 

Можно с мёдом есть и с маслом, 

С сыром, рыбой, ветчиной, 

И с икрой, кружком колбасным 

Белый хлеб или ржаной. 

 

Пироги же - хлеб особый, 

Их на праздник подают, 

А готовят всё со сдобой, 

И с начинкою пекут. 

 

Пышки, пончики, ватрушки, 

Спрыгнуть с противня хотят - 

Это хлебные игрушки, 

В праздник радость для ребят. 

 

Или пряники, печенье - 

То, что мама испечёт, 

Для детишек объеденье, 

Разевай пошире рот! 

 

Ведущий: 

Кто славно потрудился на сборе хлебного урожая, тот имеет полное право веселиться, 

петь и танцевать! 

 

Батон: 

Эй, мальчонки и девчушки, 

Запевайте-ка частушки! 

Спойте громко и игриво, 

Чтобы выглядеть красиво! 

 

Исполняются частушки. 

 

Ведущий: 

Теперь вы знаете, как выращивают хлеб на Руси и сколько для этого требуется 

терпения, труда, мудрости.  

Батон: 

Потому-то и говорят:  

«Хлеб - всему голова!»  

 

 

 



Ведущий: 

Слава хлебу на столе!  

Слава миру на земле!  

Слава тем, кто хлеб растил,  

Не жалел трудов и сил!  

Слава им, привет от нас.  

До свиданья! В добрый час!  

Исполняется песня «К нам гости пришли» Ан.Александрова 

 

 Под музыку Батон угощает всех булочками и приглашает на чаепитие. 

 

 


