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Развлечение «От зерна до каравая». 

 
Зал оформлен под горницу. В горнице сидит Хозяюшка. Дети и родители 

заходят в зал. 

 

Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие! Проходите ко мне в горницу! 

Вовремя вы пожаловали:  я как раз печь растопила. А вот что в печи, вы 

узнаете из моей загадки: 

Мягкий, пышный и душистый. 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый. 

Без него плохой обед, 

Вкусней его на свете нет. 

Что же это, дети? 

Дети: Хлеб. 

Хозяюшка: Правильно, в печи моей хлеб, да не простой – каравай. А вы 

знаете, что хлеб – это главный продукт. Человек может обойтись без 

многого, а вот без хлеба нет. Хлеб никогда не надоедает. День и ночь, и в 

стужу, и в зной трудятся люди, чтобы вырастить, собрать, обмолотить, 

смолоть и, наконец, выпечь хлеб! 

Взрослый: Дорогая хозяюшка, твои гости не только знают, что хлеб – это 

главный продукт, они еще помогали его выращивать. 

Хозяюшка: А вы мне сегодня расскажете, как вы хлеб выращивали? 

Дети: Да. 

Хозяюшка: Тогда усаживайтесь в моей горнице и обо всем мне поведайте. 

 

Хозяюшка усаживает гостей на лавочки. 

Далее всё развлечение сопровождается слайдами с фотографиями. 

 

Взрослый: Прекрасно русское поле, когда колосится пшеница. Словно 

золотое море расстилается оно в бескрайние дали. Но много сил надо 

приложить людям, чтобы заколосилась пшеница. И каждое зернышко сажают 

в подготовленную землю с любовью и заботой. 

Уродись, пшеница, 

С корня корениста, 

Сверху колосиста. 

Чтобы колосок 

Был крепок, как дубок, 

Чтобы зернышко 

Было с ведрышко! 

Ребенок: О чём мечтают зёрна 

Пшеничные в земле? 

О дождиках проворных, 
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О солнце и тепле. 

Мечтают, чтоб не трогал 

Ни град, ни суховей, 

Чтоб летом было много 

Хороших, ясных дней. 

Взрослый: Быстро прорастают семена, тянутся зелёными стебельками к 

солнышку. Если лето засушливое, то урожай вырастет плохой. И тогда 

хлеборобы обращаются к дождику. 

 

Обыгрывание заклички «Дождик». 

 

Дождик, дождик, поливай, 

Будет хлеба каравай, 

Будут булки, будут сушки, 

Будут вкусные ватрушки. 

 

Взрослый: И вот появляются первые колоски. 

Ребенок 1: Сколько в это зернышко 

Вложено труда,  

Знают только солнышко, 

Ветер да вода. 

Ребенок 2: Он не падает к нам с неба, 

Появляется не вдруг, 

Чтобы вырос колос хлеба 

Нужен труд десяток рук. 

Ребенок 3: Вырос в поле колосок 

Он и строен, и высок! 

Созревает жарким летом, 

Тёплым солнышком согретый. 

В золотой своей рубашке 

Прячет зёрнышки в кармашке. 

Ребенок 4: Эти зёрна не простые: 

Золотые, наливные. 

Нам муку они дают, 

Из которой хлеб пекут. 

Этот хлебный колосок 

Дарит сдобный пирожок. 

Чтобы сильным, рослым быть, 

Надо хлебушек любить. 

В хлебном колосе вся сила 

Мать – Земля его растила! 

 

Песня «Каравай земли и неба…» 
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Взрослый: Хозяюшка, а мы на нашем поле не только пшеницу выращивали, 

а еще и кукурузу с подсолнухами. 

Ребенок: Я семечки подсолнуха  

Весною посадил,  

Взрыхлил, полил водицею,  

Забором оградил. 

 И выросли подсолнухи  

Меня намного выше,  

Достав своими шапками  

Почти до самой крыши! 

 А семечки созревшие  

Скормлю зимою птичкам:  

Воробушкам, голубкам,  

Воронам и синичкам.  

Хозяюшка: А для чего же нужны подсолнухи? 

Дети отвечают. 

Ребенок 1: У нас на огороде,  

Чудеса случились вроде.  

Что-то выросло у нас,  

Как по мне так просто лес.  

Ребенок 2: До вершка не достать рукой,  

Закрывает солнышко листвой.  

Кто такая, как величают?  

Кукуруза - ее называют.  

Ребенок 3: А когда пора наступает,  

Молодые початки на стеблях вырастают.  

Они сладкие и вкусные,  

Ароматные и полезные. 

Хозяюшка: А что с кукурузой можно сделать? 

Дети отвечают. 

Хозяюшка: А куда же листья и стебли от кукурузы и подсолнуха люди 

девают? 

Ответы детей. 

 

Взрослый: Заколосилось к осени наше поле. 

Поле, поле, чисто поле, - 

Тишь да благодать! 

Здравствуй, Русское раздолье, -  

Дай тебя обнять. 

Золотых колосьев бездна 

Манит за собой. 

И войду, забудусь, здесь я 

Обрету покой. 

И сольюсь душой и телом 

С колосом земным. 
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Стану я бескрайним, спелым 

Полем золотым.  

 

Игра «Золотые ворота». 

 

Взрослый: Когда созревают колосья, наступает пора жатвы. В наше время 

хлеб убирают огромные комбайны, машины, а в старину колосья срезали 

серпами, жали, поэтому уборка хлеба и называлась жатвой. А так как у нас в 

саду нет комбайнов, мы собирали урожай, как в старину. 

Ребенок 1: Веселее в сентябре 

Даже дня не знаю: 

Отмечают нынче все 

Праздник урожая. 

Ребенок 2: Чтобы жизнь прожили вы 

Без тоски-кручины, 

Чтоб хорош был урожай 

В эти Осенины. 

Ребенок 3: Веселись, гуляй, народ, 

И не знай печали, 

Пусть весь свет гудит про то, 

Как мы отмечали. 

 

Видеофильм «Сбор урожая». 

 

Взрослый: Урожай мы собрали, зерна просушили. А вы знаете что 

получается из зерна? 

Дети: Мука. 

Взрослый: а где муку молят? 

Дети: На мельнице. 

Взрослый: А мы попробовали зерно измолотить в небольшой электрической 

мельнице. Мука, правда, не такая, как в магазине получилась, но зерно 

измолотилось. 

Хозяюшка: А что из муки делают? 

Ответы детей. 

Взрослый: Ребята, а давайте поиграем. 

 

Хороводная игра «Испечем вам пироги». 

 

Взрослый: Хозяюшка, а мы с ребятами по-настоящему печенье пекли, 

посмотри, что у нас получилось! 

Выносят печенье. 

 

Взрослый: У всех народов хлеб пользуется особым уважением. Хлеб 

почитали с древних времен и складывали о нем мудрые изречения. Давайте 

их вспомним. 
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Пословицы о хлебе. 

 

Взрослый: А еще наши дети знают частушки про хлеб. 

 

Частушки: 

1. На столе у нас пирог, 

Пышки и ватрушки, 

Так споём же под чаёк 

Хлебные частушки. 

 

2. Хлеб я ем с утра до ночи 

Булки с ночи до утра 

Очень весело проходят 

В нашей группе вечера. 

 

3. Хлеборобы землю пашут, 

Пекарь служит у печи. 

Ну, а все ребята наши 

Любят булки, калачи. 

 

4. Пироги так хороши, 

Просто объедение. 

Повар наш нам напечет 

Всем на день рождения. 

 

5. Каравай заводит дружбу 

С тем, кто с детства любит труд. 

Если ты с работой дружен 

Выходи смелее в круг. 

 

Хозяюшка: Какие вы молодцы! Все про хлеб знаете, и сами его 

выращивали! А у меня как раз каравай готов! 

 

Танец с колосками. 

 

Взрослый: Вот он Хлебушек душистый, 

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. 

В нем — земли родимой соки, 

Солнца свет веселый в нем... 

Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем! 

 


