СЦЕНАРИй  ПРАЗДНИКА
«Хлеб – всему голова».
Цель: Формирование бережного отношения к хлебу. 
РАСШИРИТЬ ЗНАНИЯ О ПОЛЬЗЕ ХЛЕБА, О ЕГО ЦЕННОСТИ, О
          ТЯЖЁЛОМ ТРУДЕ ХЛЕБОРОБА:
          ВОСПИТЫВАТЬ ЧУВСТВО БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ХЛЕБУ.
Задачи:
1. Углублять знания учащихся о хлебе. 
2. Воспитывать чувство уважения к труду хлеборобов. 
3. Расширять имеющиеся у детей знания  связанные с хлебом. 
6. Развивать воображение. 

Оформление зала: На столе - каравай на рушнике или тарелка с нарезанным ломтями хлебом, на доске — связки баранок, рисунки с изображением хлеба. Если есть возможность, можно поставить в вазу колоски пшеницы. Выпечка.

Под звуки песни « Русское поле » в зал входят ученики 

Ведущий: Дорогие гости, дорогие ребята! Мы сегодня собрались здесь, чтобы поговорить о чуде - земли, чуде труда человека – хлебе.
1 Слава миру на Земле!
Слава хлебу на столе!
2 Слыша добрые вести,
Видя силу страны,
Хлебу мы честь по чести
Поклониться должны.
3 Нужны нам и мясо, и фрукты.
Однако, коль строго судить.
Жить можно без многих продуктов…
Без хлеба вовек не прожить.

4 Всему голова и основа,
В нем труд хлебороба, их пот.
И хлебушком – ласковым словом –
Зовет его часто народ.

5 Какое без хлеба застолье?
Еще с незапамятных дней
Не зря на Руси хлебом – солью
Встречают желанных гостей.

Под народную мелодию входит хозяйка с караваем на расшитом полотенце.
Хозяйка: Здравствуйте ,гости дорогие!
Если мы хотим кого-то
Встретить с честью и почётом,
Встретить щедро, от души
С уважением большим 
То гостей таких встречаем
Круглым, пышным караваем!
Он на блюде расписном,
С белоснежным рушником,
С караваем соль подносим,
Поклонясь, отведать просим!
Хозяйка с поклоном подходит к гостям с караваем и просит отведать хлеб-соль.
6 Пышный, мягкий, пропеченный,
Подрумяненный слегка,
Хлеб с горбушкой золоченой
Шел к тебе издалека.
Ведущий: Как пришел ты к людям, хлеб?
Ведущий: Нелегок труд землепашца. Не в уютном помещении под крышей создается хлеб. Всем ветрам и ливням, всем капризам природы открыто пшеничное поле. Тот, кто выращивает хлеб, не бросит где попало недоеденный кусок. Делайте и вы так. Смолоду учитесь ценить труд других.
Святое дело - вырастить хлеб. Из зернышка пшеницы можно получить около 20 миллиграммов муки первого сорта. Для 
выпечки одного батона требуется 10 тысяч зерен! Сколько же надо, чтобы прокормить народ?

У нас на празднике люди которые выращивают хлеб в нашем селе .Честь им и хвала. Давайте поприветствуем их. Это Шарапов Александр Иванович .  Абдрахманов  Мухаметвалей  Набиуллович 
История района не припомнит такого случая, чтобы два труженика в один год стали обладателями престижной награды в области сельского хозяйства – премии имени Терентия Семёновича Мальцева. Это  И.П. Шарапова  Александра  Ивановича  и  Наиль  Набиуллович  Абдрахманов.
Слово  предоставляется ………….
  В каком  году вы стали фермерами?   Какая у вас была техника?  Сколько гектаров сеяли?
Как изменилось положение сейчас. Расскажите  об итогах 2016года.  Вы стали обладателями престижной награды в области сельского хозяйства – премии имени Терентия Семёновича Мальцева. 
ЗАГАДКИ: (а сейчас мы  загадаем вам загадки    Загадывают приглашённые )
Золотист он и усат,
В ста карманах – сто ребят. ( Колосок)
В долг зерно возьмёт,
Каравай вернёт. ( Поле)
Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый.
Он и чёрный, он и белый,
А бывает подгорелый. (хлеб)
Без рук, без ног, но подпоясанный. (сноп)
Сама длинна, худа, всю ветром шатает, а весь мир питает. (пшеница)
Он идет – волну сечет, из трубы зерно течет. ( комбайн)
Ребята  приготовили  вам  вопросы.
(вопросы детей)
1.Сколько вам лет Александр Иванович?
2.Трудно ли вам работать?
3.Мы  вырастим , возьмёте вы нас к себе на работу?
4. Вы сами молотите пшеницу?
5.Вы хотите ,чтоб ваши дети работали с вами  когда подрастут?
6.А ваш сын работает с вами?
(спасибо)
1-й ученик: 
Каравай земли и неба
На твоем столе –
Ничего сильнее хлеба
Нету на земле.
2-й ученик: 
В каждом маленьком кусочке
Хлебные поля,
А на каждом колосочке
Держится земля.
3-й ученик: 
В малом зернышке пшеницы
Летом и зимой
Сила солнышка хранится
И земли родной.
4-й ученик:
 И растет под небом светлым
Строен и высок,
Словно родина бессмертный
Хлебный колосок.

Танец «Трактористы» (1 Класс)

А ведь не только стихи сложены о хлебе 

Ведущий: Эй, девчушки – хохотушки,
Начинайте петь частушки,
Начинайте веселей,
Чтоб порадовать гостей.
           Частушки
1. Мы в  Яланском  живем,
Сушки , пряники жуем.
Мы частушек много знаем
И сейчас для вас
  2. Прянички печатные,
До того нарядные!
Мы не сразу их съедим,
А сначала поглядим.


3. Но не сразу стали зерна
Хлебом тем, что на столе,
Люди долго и упорно
Потрудились на земле.
4. Он не падает к нам с неба,
Появляется не вдруг.
Чтобы вырос колос хлеба,
Нужен труд десятков рук.
5. Дождик, дождик, поливай –
Будет славный урожай:
Будет белая пшеница,
Будет рожь и чечевица.
6. Взором радостным объемлю
Даль бескрайнюю полей.
Слава тем, кто любит землю!
Тем, кто трудится на ней!

Но есть ещё и пословицы о хлебе (давайте послушаем слово родителем)
               ПОСЛОВИЦЫ.
Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба.
Без соли невкусно, а без хлеба несытно.
Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска.
Хлеб – батюшка, вода – матушка.
Хлеб да вода – молодецкая еда.
Хлеб ногами топтать – народу голодать.
Горька работа, зато сладок хлеб.
Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска.
(Родители у нас не только пословицы знают, они приготовили  выпечку из муки)
(большое вам спасибо!)

Песня «КОЛОСОК» (1-4класс)
Слово приглашённым   (пожелание учащимся)


Наш праздник  «ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА» хочется закончить такими словами


Зёрна наших дней, светитесь
Позолотою резной.
Говорим мы: «Берегите,
Берегите хлеб родной!»
Не мечтаем мы о чуде,
 К нам с полей живая речь:
«Берегите хлеб вы, люди,
Научитесь хлеб беречь!»
        Спасибо за внимание!!



  
 

