
Сценарий музыкального праздника «Хлеб – всему 

голова» для детей старшего дошкольного возраста 

Участники 

Ведущий – воспитатель, дети старшего дошкольного возраста. 

Цель 

Воспитать уважительное отношение к хлебу и труженикам села. 

Задачи 

Дать детям представление, как выращивают и выпекают хлеб; развивать 

коммуникативные качества детей в играх, творческие способности в танцах; 

вызвать эмоциональный позитивный отклик во время праздника; воспитывать 

бережное отношение к хлебу и уважительное отношение к работникам на селе. 

Материалы 

Презентация «Чудо земли – хлеб». 

Оборудование 

Проектор, фортепиано, музыкальный центр. Стол, декорация русской печи или 

игрушечная русская печь, машинки-грузовики; мешочки с мукой, мешочки с 

зерном, картинки для игр; ленты, на конце которых палочки; рушники, колосья 

пшеницы, четыре обруча. Каравай и другие хлебобулочные изделия: настоящие 

или бутафорские, муляжи; полиэтиленовые перчатки. 

Примерное время 

1 час. 

Всемирный день хлеба ежегодно отмечается 16 октября. Праздник был учрежден в 2006 

году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. 

Подготовка к празднику «Хлеб – всему голова» подразумевает 

интеграцию  образовательных областей:  

1. Познавательное развитие: просмотр презентации о хлебе, дидактические игры «Что 

сделано из муки?», «Кто работает на поле, чтобы вырастить хлеб?», 

конструирование, игра с пазлами «Сложи хлебоуборочную технику». 

2. Речевое развитие: чтение произведений Ю. Ждановской «Нива», М. Пришвина 

«Лисичкин хлеб», беседа по содержанию, закрепление знаний о злаковых 

культурах, о профессиях, разучивание стихотворения, пословиц и поговорок о 

хлебе. 



3. Художественно-эстетическое развитие: разучивание «Танца с рушниками», «Танца 

пекарей», «Танца колосков», инсценировка песни «К нам гости пришли». 

4. Социально-коммуникативное развитие: развитие умения общаться и ладить между 

исполнителями танцев-инсценировок, песен-инсценировок. 

5. Физическое развитие: участие в подвижных играх «Собери урожай пшеницы», 

«Перевези мешки с зерном». 

В ходе мероприятия ведущий показывает на экране слайд-презентацию «Чудо земли – 

хлеб». Ниже скачайте файл готовой презентации. 

 

Презентация «Чудо земли – хлеб»  

Начальная часть 

15 минут 

Под веселую музыку дети заходят в зал и садятся на стулья. 

Ведущий 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем говорить о самом известном продукте 

питания, самом главном для человека – о чем? 

  

1 

Дети 

О хлебе. 

2 

Ведущий 

Известно, что в Поволжье собирают самый высокий урожай пшеницы. Так заведено на 

Руси – встречать желанных гостей хлебом-солью. Бережно несут каравай хлеба девицы-

красавицы на вышитых полотенцах-рушниках. Давайте посмотрим, как этот старинный 

обычай к нам перешел. 

Девочки уходят за рушниками. 

https://supervip.1metodist.ru/system/content/attachment/1/37/-307419/


3 

Выходят два чтеца. 

1-й ребенок 

Друг за другом красны девицы идут, 

Как лебедушки по реченьке плывут. 

Высоко несут головушку свою – 

В песне прославляют Русь свою. 

4 

2-й ребенок 

Вышитые полотенца на руках несут, 

Плавно хороводом все идут. 

Всех гостей поклоном привечают, 

Хлебом-караваем угощают. 

Девочки исполняют «Танец с рушниками». Девица-красавица в конце танца выносит 

каравай. 

5 

Ведущий 

А как получается из пшеницы хлеб – давайте посмотрим на экран. 

Ведущий показывает презентацию «Чудо земли – хлеб», беседует с детьми. 

6 

Ведущий 

Давайте вспомним, из каких злаковых культур пекут хлеб, хлебобулочные изделия, 

готовят кашу. 

7 

Дети 

Пшеница – для булки, батона, рожь – для хлеба, а овес, гречиха, просо – для каши. 

8 

Ведущий 



О хлебе всегда в народе говорили с уважением. О хлебе сложено много пословиц и 

поговорок: 

«Пшеница – это золото», 

«Щи да каша – пища наша», 

«Покуда есть хлеб да вода, все не беда», 

«Хлеб – всему голова», 

«Хлеб – кормилец», 

«Хлеб – батюшка, вода – матушка», 

«У кого хлебушко, у того и счастье», 

«Без хлеба сыт не будешь», 

«Без соли, без хлеба – половина обеда», 

«Хлеб ногами топтать – народу голодать», 

«Без соли невкусно, а без хлеба несытно», 

«Хлеб наш насущный – хоть черный, да вкусный», 

«Был бы хлеб, а каша будет». 

  

9 

Ведущий 

Вырастить хороший урожай очень трудно, приходится много приложить сил. Вот как 

описал труд крестьянина на земле русский поэт Николай Некрасов в стихотворении 

«Колосья»: 

«Стоят столбы точеные, 

Головки золоченые, 

Задумчиво и ласково 

Шумят. Пора чудесная! 

Нет веселей, наряднее, 

Богаче нет поры! 

"Ой, поле многохлебное! 

Теперь и не подумаешь, 

Как много люди божии 

Побились над тобой, 

Покамест ты оделося 

Тяжелым ровным колосом 

И стало перед пахарем, 

Как войско пред царем! 

Не столько росы теплые, 

Как пот с лица крестьянского 

Увлажили тебя!.."» 



  

10 

Ведущий 

Посмотрю я вокруг – 

Поле колосится. 

Урожай наш урожай – 

Золото пшеницы. 

Девочки исполняют «Танец колосков» под запись песни «Расти, колосок» (муз. Ю. 

Чичкова, слова П. Синявского). После танца ведущий собирает сноп колосьев (настоящих 

или бутафорских). 

11 

Ведущий 

Наступило время в веселые игры сыграть, свой ум и сноровку показать. 

12 

Игровая часть 

20 минут 

Для проведения первой игры «Сложи картинку: трактор и комбайн» необходимо 

поставить журнальный стол и сверху положить разрезные картинки: трактора – справа и 

комбайна – слева. Затем ведущий выбирает двух участников игры. 

Ведущий 

Чтобы собрать урожай, нужны трактор и комбайн. Кто быстрее сложит картинку с 

машиной из пазлов, тот победит. Поднимите руку, когда соберете картинку. По моей 

команде начинаем сборку. На старт! Внимание! Начали! 

Участники начинают складывать картинки. Кто сделает это быстрее и поднимет руку 

– признается победителем игры. 

1 



Для проведения игры «Заправь хлебоуборочную технику» нужно поставить две машинки 

и привязать к ним по ленте. На другом конце ленты – палочка-насос. Затем ведущий 

выбирает двух участников игры. 

Ведущий 

Чтобы техника смогла поехать на поле за урожаем, нужно заправить ее. Для этого вы 

должны скатать ленту на палочку и подойти к своей машине. Кто быстрее скатает, тот и 

победит! Начинаем по моей команде. На старт! Внимание! Начали! 

Дети одновременно приступают к игре. Кто быстрее скатает ленту на палочку и подойдет 

к машинке – признается победителем игры.  

2 

Для игры «Собери урожай пшеницы» нужно взять четыре обруча и положить их по углам 

ковра. Затем нужно разбросать бумажные колосья по всему ковру, чтобы во время 

игры дети собирали их в обручи. Ведущий выбирает четырех игроков и ставит каждого 

рядом с обручем. 

Ведущий 

Пришло время для сбора урожая пшеницы! Собирайте по одному колоску и несите его в 

свой обруч. Чем больше вы соберете, тем лучше будет ваш урожай. Когда все колоски 

закончатся, соберите их, как букет, и поднимите вверх! Кто поднимет быстрее, тот и 

победит. Начинаем по моей команде. На старт! Внимание! Начали! 

Участники одновременно приступают к игре. Кто быстрее соберет букет из колосьев и 

поднимет его вверх – признается победителем игры. 

3 

Для игры «Перевези мешки с зерном» нужно приготовить грузовые машинки, две 

глубокие посуды и два мешочка с зерном, которые вмещаются в кузов машинок. Ведущий 

выбирает двух игроков, которые должны закинуть мешочек в кузов машинки, прикатить 

машинку до точки с посудой, высыпать зерно из мешочка в посуду и прикатить машинку 

обратно с пустым мешочком. 

Ведущий 

Урожай собран в мешочки! Теперь наши шоферы должны погрузить их в свои грузовые 

машины и привезти на мукомольный комбинат. Там вам нужно выгрузить зерно и 



приехать обратно. Кто быстрее вернется с пустым мешочком, тот и победит! Начинаем по 

моей команде. На старт! Внимание! Начали! 

Участники одновременно приступают к игре. Затем ведущий представляет победителя 

игры. 

4 

Кульминационная часть 

10 минут 

Нужно вынести декорацию русской печи или игрушечную русскую печь. 

Ведущий 

На мукомольном комбинате из зерна сделали муку. Теперь нужно везти мешки с мукой на 

хлебозавод пекарям. Пекари будут выпекать хлеб. Посмотрите, как они ловко это 

выполняют в своем танце! 

Дети исполняют танец-инсценировку пекарей под запись песни «А в пекарне той пекарь 

хозяйничал…» или другую музыку по выбору музыкального руководителя. В конце танца 

дети достают из «печи» пирожки и пирог. 

1 

Выходят три чтеца и поочередно читают четверостишья о готовом хлебе. 

1-й ребенок 

Вот он – хлебушко душистый 

С хрустом, корочкой витой. 

Вот он – теплый, золотистый, 

Словно солнцем налитой! 

2 

2-й ребенок 

В нем здоровье, наша сила, 

В нем чудесное тепло, 

В нем земли родимой соки, 

Солнца свет весенний в нем. 



3 

3-й ребенок 

Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом тем, что на столе. 

Люди долго и упорно 

Потрудились на земле. 

4 

Игра «Угадай хлебобулочное изделие с закрытыми 

глазами» 

7 минут 

Ведущий выбирает двух участников игры и завязывает им глаза платками. Затем на стол 

ставят блюда с разными хлебобулочными изделиями или их муляжами из соленого теста. 

Если изделия настоящие, то ведущий надевает участникам на руки 

полиэтиленовые перчатки. 

Ведущий 

Сейчас мы узнаем, сможете ли вы на ощупь угадать название хлеба! Сейчас я дам вам в 

руки хлебобулочное изделие, а вы скажете, как оно называется! Кто угадает, тот и 

победит. Начинаем! 

Ведущий дает в руки участникам хлебобулочное изделие со стола. Если оба участника не 

могут дать никакого ответа – подсказывает им первую букву. Если оба угадывают 

правильно, ведущий проводит еще один «раунд». 

1 

Финальная часть 

8 минут 

Ведущий 

Настало время спеть дружней, 

Песню грянем веселей! 



Дети встают полукругом, перед ними стоит стол. Солисты берут поднос с пирогом или 

пирожками и встают посередине. Потом ставят угощение на стол и танцуют. Начинает 

играть музыка к песне «К нам гости пришли» (музыка Ан. Александрова, слова М. 

Ивенсен). 

1 

Солисты хором исполняют песню-инсценировку «К нам гости пришли». 

Дети 

К нам гости пришли, 

Дорогие пришли. 

Мы не зря кисель варили, 

Пироги пекли. 

С морковью пирог, 

И с капустой пирог, 

А который без начинки – 

Самый вкусный пирог. 

А сейчас вдвоем 

Мы для вас споем, 

Вы похлопайте в ладоши – 

Мы плясать пойдем. 

Ты топни ногой, 

Да притопни другой, 

Я волчком кружиться стану, 

А ты так постой. 

Наш детский сад 

Дружбой славится, 

Приходите, гости, чаще, 

Если нравится. 

2 

Ведущий 

Ребята, сегодня мы узнали о том, как вырастить хлеб. Теперь, надеюсь, вы будете бережно 

относиться к каждому хлебному кусочку. 



Под фольклорную песню о хлебе дети уходят из зала. 
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