
"Слава караваю на столах" 
Тематическое занятие 

Подготовительная группа     

Весна, Лето, Осень – взрослые. 

Под музыку дети заходят в зал, становятся полукругом 

1 ребёнок. 

Птицы   собрались на юг. 

Пожелтело  всё вокруг. 

Словно золотом   оделась  

Вся природа наша вдруг! 

2 ребёнок. 

Значит, осень к нам пришла, 

Сотни красок принесла. 

Разноцветные листочки 

И осенние цветочки! 

3 ребёнок. 

Листья по ветру летят. 

Это значит листопад! 

Облетают, улетают, 

Возвращаться не хотят! 

4 ребёнок. 

Барабанит дождь по крышам, 

Пенья птиц уже не слышно. 

Только ветер тихо воет, 

Песнь осеннюю заводит! 

Дети исполняют песню «Осень» муз. А. Арутюнова, сл. В. Семернина  

1.Дождь по улице идёт, 

Мокрая дорога. 

Много капель на стекле, 

А тепла не много. 

Как осенние грибы, 

Зонтики мы носим, 

Потому что на дворе 

Наступила осень. 

2.Вновь осенняя пора 

Листья закружила, 

Чудо-красками она 

Всех заворожила. 

Посмотри, какой ковёр 

Листьев у порога. 

Только жаль, что тёплых дней 

Осенью не много. 

После песни дети проходят на места. 



Ведущая. Дорогие ребята! Сегодня мы собрались с вами в нашем уютном 

зале, чтобы 

поговорить об Осени, о хлебе. Ответьте мне, когда собирают пшеницу с 

полей?  

Правильно осенью. С весны до осени трудятся хлеборобы, чтобы в 

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

Давайте вспомним пословицы и поговорки. 

Дети (по очереди). 

Хлеб всему голова. 

Хочешь, есть калачи - не сиди на печи. 

Ржаной хлебушко - пшеничному дедушка. 

Плох обед, коли, хлеба нет. 

Не велик кусок пирога, а стоит много труда. 

Гречневая каша - матушка наша, а хлебец ржаной - отец родной. 

Береги хлеб — он наше богатство. 

Ведущая. Хлеб — основной продукт питания. Он нужен человеку 

каждый день.  

Давайте о хлебе песню споём. 

 

 

Песня. "Песня о хлебе" муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой 

1. Сеют в поле зёрна раннею весною, 

А над ними светит солнышко родное. 2 раза. 

2. На ветру весёлом зашумят колосья, 

Будет урожайной золотая осень! 2 раза. 

3. И зерно в амбары потечёт рекою. 

И его машины сделают мукою. 2 раза. 

4. На заводе пекарь хлеб печёт с любовью. 

Скажет он ребятам: «Ешьте на здоровье!» 2 раза. 

После песни дети сели на места. 

Под музыку "Светит месяц" в зал входят Весна, Лето, Осень. 

В руках у Осени поднос, на нём хлебный каравай. 

Осень.  

Вот он хлебушко душистый, с хрусткой корочкой витой. 

Вот он - теплый, золотистый, словно солнцем налитой! 

В нем - здоровье наше, сила, в нем - чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, охраняло, берегло! 

 

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

Люди долго и упорно потрудились на земле. 

 

Лето. В нём - Земли родимой соки, солнца свет веселый в нем… 

Уплетай за обе щёки! Вырастай богатырём! 



Слава миру на земле! Слава хлебу на столе! 

Слава тем, кто хлеб растил, не жалел трудов и сил! 

(С. Погорельской) 

 

Ведущая. Ребята, а знаете, кто к нам пришёл? Весна, Лето, Осень! 

Весна. Я - Весна - красна, всем людям мила! (кланяется) 

Лето. А я - зелёное Лето, летом вся земля согрета! (кланяется) 

Осень. Я — Осень золотая. Осень — время сбора урожая! (кланяется)  

Ведущая. Мы очень рады, что вы пришли к нам на праздник. Сегодня мы 

говорим о хлебе, а значит и о вас. Сейчас предлагаем вам посмотреть, как 

наши ребята в группе выращивали 

зернышки пшеницы и как это все происходило, начиная с ранней весны и 

до осени. 

(Дети смотрят на экран) 

Весна. Какие вы молодцы, ребята! А я вам расскажу, как выращивают 

хлеб на поле. Всё 

начинается весной. В эту пору, когда растаял последний снег, идёт 

подготовка   к посеву. 

Давайте послушаем стихотворение "Золотой дождик". 

Ребёнок.  
По земле сырой, не жёсткой, там, где тракторы прошли 

Неглубокие бороздки в черной пашне пролегли. 

И до вечера и позже, до полночи с темнотой 

Зерна сыпались, как дождик, точно дождик золотой. 

(Е. Трутнева) 

Весна. Трактористы готовят мягкую тёплую постель для зёрен, работая 

день и ночь. Об этом говорится в стихотворении "Хлеб" (Экран) 

Ребёнок.  
Пашут каждую весну, поднимая целину. 

Сеют, жнут, ночей не спят. С детства знай, как хлеб растят. 

Хлеб ржаной, батоны, булки не добудешь на прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют, сил для хлеба не жалеют. 

(Я. Аким) 

Весна. Но для того, чтобы пробилось зёрнышко к свету, и получился 

колосок - солнышко 

должно светить, да почаще дождик лить. Давайте поиграем.  

У меня есть вот такие калоши. 

Игра "Кто быстрее пробежит в одной калоше" 

 

Весна. Посеяли хлеб хлеборобы весной, созрел он и стал золотою стеной.  

 К Весне подходит Лето. 

Лето. А дальше приходит моя пора. Весна прощается и уходит из зала. 

(Экран) 



Ребята, посмотрите, подогревает солнышко землю, и 

зернышко превращается в маленький росточек, а из него - в зелёный 

колосок.  

Послушаем стихотворение "Чудесное зернышко" 

Ребёнок.  

В этом крошечном зерне, как в чудесной почке, 

До весенних тёплых дней спрятаны листочки. 

Стебелёк и колосок бронзового цвета 

Станет мне под поясок он к началу лета. 

В кулачке у колоска зёрнышки - малышки, 

В каждом зёрнышке - мука, пироги да пышки. 

(Т. Золотухина) 

Лето. В этот день у хлебороба продолжается работа. (Экран) 

Посмотри вокруг - поле колосится, урожай наш, урожай, золото - 

пшеница.  

(Экран) 

На поле выходит агроном, он осматривает поле, колоски, потому что в 

это время на полях могут появиться разные вредители. Какие? (жучки, 

паучки, бабочки, гусеницы).  

Давайте исполним нашу веселую песню.  

Инсценировка песни "В полюшке за бугром" русская народная песня 

Лето. Вот и созрели колоски. Они стали тяжёлыми, большими и 

крепкими - вот такими 

(Экран) 

Послушайте стихотворение         

"Колосок" 

Золотое поле, спелый колосок,  

Не роняй ты зерна на сухой песок. 

Беспокойным ветрам не давай зерна, 

Каждая пригоршня Родине нужна! 

Жёсткая щетина, пяток не коли, 

Что осталось в поле, подберем с земли 

Каждый спелый колос, каждое зерно, 

Чтоб душистым хлебом стало и оно. 

(Е. Трутнева) 

Девочки исполняют "Танец с колосьями"  

Лето. Колоски набрали силу, а тут ещё одна напасть — птички. 

Прилетают на поле, да давай  клевать зернышки. Кто же поможет, кто 

спасет зернышки от птиц? Догадайтесь, кто оно -   

сторожить поставлено? (Пугало) Правильно, пугало, оно помогает 

сохранить урожай. Птицы его боятся, но пугало не злое. А вот и оно! 

Пугало.  
Пугалу наскучило воробьёв пугать. 



Очень хочет пугало с вами поиграть. 

Как услышит пугало песни, шум и смех, 

Крутится, волнуется на глазах у всех. 

Лето. Хотите с пугалом поиграть? 

Песня - игра "Пугало" Т. Бокач 

Лето. Посмотрите, ребята, какое красивое хлебное поле. (Экран) 

Вот и созрел урожай. Расскажите об этом. 

Дети (по очереди). 

1. Рожь наливается зерном тяжёлым, урожайным 

            И солнечным, погожим днем в поля идут комбайны. (Экран) 

 

2. С поля сразу в магазины хлебу ехать рановато. 

            Он уселся на машины и спешит на элеватор. (Экран) 

 

Лето. На элеваторе хранится много зерна. Сюда его привозят с полей на 

хранение.  

(К Лету  подходит Осень)  

Осень. Спасибо, Лето! Дальше начинается моя работа. 

Лето прощается и уходит из зала. 

 

Убран хлеб и тише стало, жарко дышат закрома. 

Поле спит. Оно устало. Приближается зима. 

Радуются трудовые люди - собран богатый урожай. Веселятся, пляшут, 

поют.  

Давайте и мы с вами спляшем.  

«Детская полька»  А. Жилинского 

Сели на места. 

Осень. Но путь хлеба на наш стол ещё не закончен. (Экран) 

С элеватора зёрна везут на мельницу, где из них получают муку.  

А что происходит дальше, мы узнаем из стихотворения ”Хлеб"  

Ребёнок. 

Даже стены тут приятно пахнут хлебом ароматным 

Много дружных пекарей хлеб пекут здесь на заре. 

А потом его - в машины и развозят в магазины. 

Вот откуда к нам на стол тёплый, вкусный хлеб пришёл! 

Осень. Ребята, а вы знаете, что выпекают из муки? (Экран)  

(Пироги, булки, ватрушки, печенье, пирожные, торты...)  

Хлеб в трудах добывается, сам собой не родясь. 

Хлеб не просто богатство - хлеб опора для нас. 

(к Осени подходит Весна) 

Весна. Будет хлеб, будет песня! Правда, в этих словах. 

Будет хлеб полновесный — будет радость в глазах. 

Лето. Собирайся, народ! В хоровод, в хоровод! 



Кто работы не боится, тот и пляшет и поёт! 

Дети исполняют русский народный хоровод   «Калина» 

Осень (берет в руки каравай)  

Старинный русский обычай - преподносить хлеб-соль гостям. 

Если мы хотим кого-то встретить с честью и почётом, 

Встретить щедро, от души, с уважением большим, 

То гостей таких встречаем круглым пышным караваем! 

Ведущая.  
Слава урожаю в закромах! Слава караваю на столах! 

Слава, слава трудовым рукам! Слава, слава труженикам! 

Слава и привет от нас! 

Дети. До свиданья! В добрый час! (кланяются) 

Под музыку выходит из зала Осень с караваем в руках,  за ней  дети. 

 

 

 

 

 

 


