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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!» 

 

Оборудование: плакат о хлебе, пословицы, стол с различными 

хлебобулочными изделиями, каравай, самовар, сноп пшеницы. 

Цели и задачи  мероприятия: 

     -  подвести воспитанников  к пониманию того, что хлеб – основа всей 

жизни; расширить знания и пользе хлеба, о его ценности, о тяжелом труде 

хлебороба; 

- вырабатывать навыки образного мышления и умения аргументировать 

своѐ мнение; 

- воспитывать бережное отношение к хлебу и уважительное отношение к 

труду земледельца, любовь к Родине. 



 
 

Ход мероприятия: 

Ведущий:  Здравствуйте, желаннушки мои!    Наше сегодняшнее 

мероприятие посвящено тому, без чего нельзя прожить ни дня.  Посвящено   

людям, которые не покладая рук  трудятся, чтоб это было у нас с вами каждый 

день. Попробуем с вами отгадать, о чем будем говорить на сегодняшнем 

мероприятии:  

Вот он – теплый, золотистый.  

В каждый дом, на каждый стол 

Он пожаловал – пришел. 

В нем – здоровье, наша сила,  

В нем –  чудесное тепло.  

Сколько рук его растило,  

Охраняло, берегло! (Хлеб) 

   Словами нельзя выразить всю благодарность и признательность тем 

людям, которые от зари до зари трудятся на полях, сеет и убирает урожай, 

растит самое ценное на земле – хлеб, и тем, кто из того, что дает нам земля, 

производит высококачественную продукцию, обеспечивая продовольственное 

благополучие страны. 

Хлеб ржаной. Батоны, булки. 

                 Не добудешь на прогулке.  

                 Люди хлеб в полях лелеют , 

                 Сил для хлеба не жалеют . 

Тема нашего мероприятия: «Хвала рукам, что пахнут хлебом»! 

Как не воспевать любимый край, 

Где поле волнами колышет. 

Наш уголок есть вечный рай 

И пусть победами он дышит. 

Я буду воспевать всегда 



 
 

Душистый хлеб, гроздь винограда, 

Сады, что дарят щедрый урожай, 

И руки тружеников воспевать я  рада! 

 Ведущий: Мы хорошо знаем, что крестьянский труд был и остается 

самым тяжѐлым. Натруженные руки, усталый   взгляд, 

зависимость  от   погодных    условий – вечные спутники пахаря – хлебороба. 

Когда мы берѐм в руки хлеб, мы не думаем о тяжѐлом труде, вложенном в него. 

Сколько труда вложено в каждое золотое зѐрнышко!  Сколько людей 

потрудились  для   того, чтобы хлеб был у каждого из нас! Бережное отношение 

к хлебу и уважение к  нему должны быть в крови у каждого человека. Эти 

чувства сродни уважению к Родине, к своему народу, к его труду. Каждый 

день, беря в руки ломоть хлеба, вспомните добрым словом всех тех, кто его 

создавал и создаѐт, подумайте о том, каким великим богатством вы владеете и 

как его надо беречь. 

Хлеб – это достаток. И здоровье. И хорошее настроение. И уверенность в 

завтрашнем дне. Хлеб – это мир. Это сама жизнь.  

Жить можно без многих продуктов – 

Без хлеба вовек не прожить. 

Всему голова и основа, 

В нѐм труд хлеборобов, их пот. 

И хлебушком – ласковым словом – 

Зовѐт его часто народ. 

Какое без хлеба застолье? 

Ещѐ с незапамятных дней 

Не зря на Руси хлебом-солью 

Встречают желанных гостей. 

Ведущий:   Хлеб-соль - символ труда и жизни, любви и добра, 

сердечности и дружбы. Примите в  подарок каравай из муки урожая 2014 года.   



 
 

 Сегодня, да и во все времена на самом почѐтном месте – хлеб. У разных 

народов он свой. Наш народ печѐт хлеб из ржаной муки и пшеничной. В 

странах Юга - Восточной Азии хлебом служит рис, в тропиках Южной 

Америки пекут лепѐшки из корней маниоки, в некоторых странах Африки – из 

бананов.  Слава о русском хлебе распространена по всему миру, он считается 

самым вкусным. Высокий,  румяный, пышущий солнечной и земной энергией. 

Прожить нетрудно без котлет, 

Кисель не часто нужен, 

Но плохо, если хлеба нет 

На завтрак, и в обед, и в ужин. 

Он – царь еды, хоть скромен вид. 

От древности доныне 

Средь блюд обычных хлеб стоит 

В почѐте посредине. 

Ему десятки тысяч лет. 

Веками бились люди, 

Пока не стал таким наш хлеб, 

Каким лежит на блюде. 

И ныне кормит хлеб людей – 

Врачей, солдат, рабочих. 

И этот дар  земли своей 

Должны беречь мы очень! 

Ведущий: Не случайно слово «хлеб» имеет много значений. Он играет 

главную роль в жизни людей, поэтому и употребляется во многих значениях.   

А какие обычаи и народные приметы связаны с хлебом?  

   (Хлебом-солью встречают дорогих гостей, хлебом-солью 

благословляют жениха и невесту. Даже поздравляя с днѐм рождения, поют 

песню «Каравай». 



 
 

Много у русского народа примет связанных с хлебом .  

 Хлеб выбрасывать – большой грех. 

 Кто недоеденные куски бросает, а не скармливает птицам – бедный 

станет.   

 Ладонью крошки со стола не смахивай, а то этой же ладонью крошки 

просить придѐтся. 

 Отрезав ломоть хлеба, не втыкай нож в каравай - это к голоду.  

 Не позволяй доедать хлеб за тобой – отдашь своѐ счастье и силу.  

 Воткнутый в хлеб без дела нож – кощунство. 

 Хлеб может обидеться и лишить дом своего покровительства.  

 Да отсохнет рука, бросившая под ноги хотя бы крошку хлеба. 

Наверное, поэтому так много сложено о хлебе пословиц и поговорок. Так 

много песен поѐтся о нѐм, так много взволнованных строк посвятили ему 

поэты, писатели, учѐные, люди разных профессий. Одну из таких песен мы 

сейчас с вами послушаем, в исполнение очень знаменитой певицы Людмилы 

Георгиевны Зыкиной. Песня называется «Хлеб всему голова». 

 А теперь , давайте вместе с вами поиграем и  вспомним все о хлебе.     

 1 Конкурс-разминка «Вопрос на засыпку» 

1.Старинное орудие пахоты (соха).  

2. Домашнее животное, кормилец и помощник крестьянина (лошадь).  

3. Святой покровитель земледельцев на Руси (Святой Георгий).  

4. Водитель машины, предназначенной для уборки хлеба (комбайнер). 

 5. Устаревшее название пахаря (оратай). 

 6. Время уборки урожая зерновых (страда).  

7. Злак, из которого пекут чѐрный хлеб (рожь). 

 8. Сельскохозяйственное орудие в виде рамы с зубьями для рыхления 

почвы (борона). 

9.Что такое элеватор? (Зернохранилище) 



 
 

10.Как называется человек, работающий на мельнице? (Мукомол) 

11. Как называются сельскохозяйственные машины, которые сеют зерно? 

(Сеялки) 

 12.Как называются сельскохозяйственные машины, которые убирают 

урожай? (Комбайны) 

Много пословиц и поговорок посвятил народ хлебу.  

 2 конкурс   « Продолжите пословицу» 

Хлеб да вода…(крестьянская еда). 

Хлеб да соль, и … ( и обед пошѐл). 

Хлеб – батюшка, …(водица – матушка). 

 Хлеба ни куска, …(так и в тереме тоска). 

(Покуда есть хлеб да вода)..., всѐ не беда. 

(Хлеб везде хорош):..и у нас, и за морем. 

(Не будет хлеба), …не будет т обеда. 

(Хлеб чѐрствый)…- обед честный. 

 3 конкурс  «Загадочный». 

1. Вырос в поле дом, полон дом зерном. 

Стены позолочены, ставни заколочены. (Колос) 

2. Без ног, без рук, а подпоясанный. (Сноп) 

3. Ходит в поле из края в край,  

Режет черный каравай. (Трактор) 

4. Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый. (Хлеб) 

5. Круглобок и маслин он,  

В меру крут, посолен, - 



 
 

Пахнет солнечным теплом,  

Пахнет знойным полем. (Хлеб) 

6. Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок.  

В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду.  

В нем тогда, таких как я, будет целая семья. (Зерно)  

 4 конкурс   « Народная мудрость о хлебе”  

Командам раздаются конверты с разрезанными по словам пословицами.   

Хлеб – это самый дорогой плод нашей матери – земли и рук 

человеческих. 

Хлеб – это державное наше богатство. 

Хлеб также дорог, как и сама жизнь. 

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

Человек хлебом живет, а не промыслом.  

Ведущий:  закончить наше мероприятие я хочу словами: 

Человек привык трудиться.  

Люди пашут, сеют, жнут!  

В каждом зернышке пшеницы,  

В каждой крошке хлеба –  труд!  

 


