
Путешествие зернышка 

 
                                                                                      

Из чего печётся хлеб, 

                                                                                        

Что едим мы на обед? 

                                                                                        

Хлеб печётся из муки, 

                                                                                        

Что дают нам колоски. 

                                                                                                             

Т. Лаврова 

 16 октября отмечается всемирный день хлеба. Хлеб – символ жизни, здоровья и 

благополучия человека. Каждый из нас с детства знаком с несколькими десятками его 

сортов: черный, белый, серый, круглый, формовой, булочка, рогалик, бублик, батон, 

кулич, лаваш… 

У русского народа во все времена было самое почтительное отношение к хлебу 

насущному. О хлебе сложено много песен, легенд, пословиц и поговорок.   В его честь 

слагали гимны, песни, совершали обряды, устраивали праздники, приуроченные к 

окончанию сбора урожая. Хлебом встречали  жениха и невесту, приветствовали 

новорожденного, дорогих и уважаемых гостей. Хлеб - это основа жизни, дар матушки 

- земли с одной стороны и огромный труд человека - с другой. Считалось, что если в 

доме есть хлеб - значит, голод не страшен. Хлеб очень ценился, поэтому и к пекарям 

было уважительное отношение.  

Конечно, у современных детей и людей, ценность к хлебу давно уже не такая, 

как раньше. А зря!  С  детских лет, мы, взрослые,  должны и обязаны  воспитывать 

уважительное отношение к хлебу.  

Именно этой теме было посвящено занятие «Путешествие зернышка», которое 

прошло в подготовительной группе 12 октября 2020г. На мероприятии шел разговор о 

хлебе, значимости его в жизни человека, бережном отношении к хлебу. Ребята 

вспомнили о блокадном кусочке хлеба, сделали вывод о том, что он имеет великую 

ценность. 

      Из короткого занимательного и 

познавательного видеоролика ребята 

совершили настоящее видео - 

путешествие в цех, в котором 

выпекают булочки.   А также узнали, 

где растет пшеница, сколько зерен 

пшеницы надо вырастить, чтобы 

испечь один батон хлеба, как 

называются люди, которые 

выращивают хлеб, как люди убирают 

урожай хлеба и, наконец, как раньше 

люди выращивали хлеб?  

Дети отгадывали загадки о хлебе, 

отвечали на вопросы викторины «Сяду на пенёк, съем пирожок» и под задорную музыку 

играли в весёлые игры.  



На мероприятии прозвучали стихи и песни о хлебе, стихотворение С. В. Михалкова 

«Булка». Лариса Анатольевна  рассказала, как бережно, с большим уважением 

относились люди к хлебу в стародавние времена, если случайно роняли на пол, его 

поднимали и просили у него прощение.  

Вниманию ребят была представлены картинки и рисунки о хлебе.  

Свои знания об истории хлеба дети смогли отразить в рисунках и общем плакате 

«Путешествие зернышка». Плакат и рисунки были размещены в приёмной.  

Очень надеемся, что наши воспитанники будут беречь и ценить хлеб всю свою 

жизнь. Ведь они теперь знают, как много трудов вложено в этот обычный, доступный 

и так необходимый человеку продукт! 
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