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Вед.   

Постучалась снова в двери ОСЕНЬ- 

Золотая, щедрая пора. 

С урожаем листьев разноцветьем. 

К нам на праздник в детский сад пришла. 

Дети: 

1.Что такое осень? Это листья Жёлтые. 

Что такое осень? Это дождь с утра. 

2.Холодно становится, солнце светит мало, 

Птицы улетают в тёплые края. 

3. Паутинкой светлой улетело лето, 

Стало холоднее, и не грянет гром. 

Деревца качаются, дождик не кончается.. 

И уже об Осени песни мы поём. 

Исполняется песня «Осенние денечки» 

Вед. 

В руках листочки у ребят. 

Встречает Осень детский сад. 

Листок осенний – разноцветный: 

Вот красненький с полоской светлой 

А вот зелёненький, простой 

Все листья взяли мы с собой. 

На праздник их мы принесли. 

С листочками плясать пошли. 

Исполняется танец с листочками». 

Вед. 

За окном осень золотистая – хлебом колосистая. 

Осень праздник в каждый дом  вносит с золотым зерном. 

У нас сегодня особенный осенний праздник, А чему он посвящён 

вы узнаете, если прям сейчас мою загадку отгадаете. 

 Он бывает чёрный,  белый, иногда и подгорелый...                             

            

Самый вкусный, несравненный. Всем знакомый с детских лет. 

Это наш обыкновенный  и любимый русский.........(ХЛЕБ) 

Одним словом, хлеб- всему голова, Так было и будет всегда. 

И так сегодня мы  с вами отмечаем  праздник ХЛЕБА. 

В России издавна гостей встречали самым дорогим "хлебом- 

солью",  что было символом благополучия и гостеприимства.  

Исполняется хоровод «Хлеб да соль». 



Отчего глаза сияют 

У ребят, у дошколят? 

Дети: 

Нынче праздник урожая, 

Праздник хлеба у ребят! 

 

 

Каравай земли и неба  на твоем столе – 

Ничего сильнее хлеба нету на земле. 

В каждом маленьком кусочке хлебные поля, 

А на каждом колосочке держится земля. 

Пышный, мягкий, пропеченный,  подрумяненный слегка, 

Хлеб с горбушкой золоченой шел к тебе издалека. 

В каждый дом, на каждый стол он пожаловал, пришел. 

В нем здоровье, наша сила, в нем чудесное тепло. 

Сколько рук его растило,  охраняло, берегло! 

Вед. 

Знаете ли вы, чем пахнет ломоть ржаного, трудового    хлеба? 

Он пахнет полем, речкой, печью, небом. 

А главное – работой пахнет хлеб. 

Ведь не сразу стали зерна хлебом, тем, что на столе, 

Люди долго и упорно потрудились на земле. 

Хлеб - основной продукт питания. Он нужен человеку каждый 

день. Мы знаем, что осень - горячая пора для тех, кто убирает 

урожай. Давайте посмотрим фильм, о том, как в поле широком 

работают люди, чтобы собрать хороший урожай. 

Клип «Как хлеб в дом пришел» 

С весны до осени не покладая рук трудятся хлеборобы, чтобы в 

каждый дом, на каждый стол хлеб пришел! Как в народе говорят о 

хлебе? Давайте вспомним пословицы и поговорки. 

Дети: 

Хлеб всему голова. 

Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 

Хвала рукам, что пахнут хлебом. 

Не велик кусок пирога. А стоит много труда. 

Берегите хлеб - он наше богатство. 

Хлеб – батюшка, а водица – матушка. 

Хлеб бросать – силу терять. 

Без хлеба нет обеда. 



Пот на спине, зато хлеб на столе. 

Вед. 

В малом зернышке пшеницы  летом и зимой. 

Сила солнышка хранится и земли родной. 

И растет под небом светлым строен и высок, 

Словно Родина бессмертный, хлебный колосок. 

Исполняется» танец с колосьями».  

Выбегают дети с колосьями, присаживаются на колено, выходит 

ребенок – Петушок, хочет склевать зернышко. 

Петушок: Ку-ка-ре-ку! Ко-ко-ко! 

                   Поклюю сейчас зерно. 

 

 

Зернышко: 

Ты не клюй меня, дружок,  голосистый Петушок, 

В землю теплую уйду,  к солнцу колосом взойду, 

В нем тогда таких как я, будет целая семья! 

Петушок:  

Ко-ко-ко! Ку- ка-ре ку я сейчас домой пойду. 

Ну, а ты подрастай... Будет славный урожай!   (Петушок уходит) 

Вед. 

Ребята, что нужно, чтобы взошло наше зёрнышко? 

Дети: Вода,  дождик... 

Вед. 

А давайте позовём дождик.                    

Все: 

Дождик, дождик, припусти! Дай колосьям подрасти. 

Лей, лей, веселей, Землю-матушку полей. 

 Выбегает ребенок - Дождик. 

Дождик:  

Землю  я сейчас полью.  Колоскам я помогу. 

 (Дождик, поливает колосья, бегает змейкой) 

Вед. 

Ребята, а что ещё нужно, чтобы  наши зёрнышки выросли? 

Дети: Тепло,Солнышко! 

Вед. 

Золотое солнышко, ты согрей-ка зернышки! 

Ребенок - Солнышко обегает детей. 

Солнышко:  



Я солнышко лучистое согрею поле колосистое. 

Все: 

Солнышко красно,  гори, гори ясно! 

В небо пташкой залети! Нашу землю освети! 

Чтобы нашим колоскам  зеленеть, цвести, расти!   

Колоски растут, поднимаются. 

Игра «Собери колоски». 

Вед. 

Колосочки поспевают, комбайнеры выезжают, 

Быстро и дружно  убрать нам хлеб нужно! 

Урожай мы соберём, соберём, соберём, 

 В закрома всё увезём, увезём, увезём. 

 Поле дружно колосится, 

 Даст нам хлебушка пшеница  2 раза. (уезжают) 

Игра «Увези урожай». 

 (Машины перевозят мешки с зерном) 

Вед. 

Вот и убрали хлеб с полей. 

Но путь хлеба на наш стол еще не закончен. 

 С элеватора  зерна везут на мельницу, где из получают муку и     

 только потом её везут на хлебозавод. 

 Ребята, а вы знаете, что выпекают их муки? (Хлеб, батоны,пироги, 

булки, ватрушки, бублики,  блины, оладушки) 

А что может быть вкуснее хлебушка. 

Кто-то любит его кушать с маслом, 

Ну, а кто-то любит с сыром. 

А иной и с мясом, 

Или же с кефиром….. 

С супом, кашей и борщом…. 

И за праздничным столом 

Хлеб приходит в каждый дом. 

Да, хлеб – главная еда на столе. 

Но чтобы испечь хлебушек  для этого надо изготовить тесто... 

Давайте представим, что нам всем дан, 

Огромный - преогромный чан. 

Что насыпаем мы туда? 

Нам нужны мука, вода. 

Соль и сахар нам нужны, 

Меж собой они дружны! 



Дрожжи знают своё место, 

Без дрожжей какое тесто? 

Это надо всё смешать, 

И руками долго мять. 

Вот так, вот так, 

И руками долго мять. 

А как тесто замесили.. 

В печь его мы посадили. 

Чтобы долго нам не ждать, 

 Предлагаю поплясать. 

«Парный танец» 

Ведущая:  

А сейчас, ребятки, загадаю вам загадку. 

Бывает он с капустой, 

С морковью очень вкусный, 

С вишней сладкою бывает 

В печь сперва его сажают 

А как выйдет он оттуда 

То кладут его на блюдо 

Ну, теперь, зови ребят 

По кусочку всё съедят. (Пирог) 

Ведущая: Всех приглашаем к праздничному столу. А главное, 

дети, помните о том, что хлеб – самое главное богатство нашей 

Родины, создан он огромным трудом. Берегите, дети, хлеб! 

Дети по очереди читают строчки стихотворения: 

Хлеб наш берегите! 

Хлебом не сорите! 

Хлеб наш уважайте! 

С хлебом не играйте! 

Хлеб выбрасывать нельзя! 

ВМЕСТЕ: Берегите хлеб, друзья! 

Вед. 

Каждому знакомы мудрые слова: 

Хлеб - хозяин дома, всему он голова 

Крепкою державой его звали встарь. 

Хлебушек по праву в государстве - ЦАРЬ! 

 

 


