ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»

Подготовила: Ходякова Т.В.

Цель: воспитание бережного отношения к хлебу и уважение к людям
труда; формирование нравственных качеств личности.
Ведущий:
Постоянное изобилие хлеба – заветная мечта миллионов людей, живущих
на Земле. В нашей стране хлеб стоит недорого, но не все знают, каким
нелегким трудом он достается. Прежде чем попасть к нам на стол хлеб
проходит большой и сложный путь. Чтобы на полях вырастить зерно,
днем и ночью, под палящими лучами солнца, проливными дождями,
трудятся тысячи людей. А сколько сил требуется, чтобы зерно собрать,
обмолотить, смолоть и наконец выпечь хлеб!
Чтец:
Слыша добрые вести, видя силу страны, хлебу мы честь по чести
поклониться должны.
Чтец:
Нужны нам и мясо и фрукты, однако, коль строго судить, жить можно без
многих продуктов, без хлеба вовек не прожить. Всему голова и основа, в
нем труд хлеборобов, их пот, и хлебушкам ласковым словом- зовет его
часто народ. Какое без хлеба застолье? Еще с незапамятных дней, не зря
на Руси хлебом солью, встречали желанных гостей.( К. Мусорин)
Ведущий:
Ни мало пословиц и поговорок сказано о хлебе.
если хлеба ни куска, так и в тереме тоска.
хлеб – всему голова
хлеб – батюшка, вода – матушка
хлеб наш насущный, хоть черный, да вкусный.
глубже пахать – больше хлеба выдать.
волк рыщет – хлеба ищет.
хлеба край, так и под елью рай.
доплясались, что без хлеба остались.
хлеб в человеке воин.
был бы хлеб, а каша будет.
хлеб-соль дружбу водит, а ссору выводит.
кто пахать не ленится у того хлеб родится.
у пахаря рука черная, да хлеб белый.
Ведущий:
Хлеб – народное богатство. Каждому гражданину нашей страны надо
помнить о настоящей цене хлеба. Его стоимость вовсе не та, что
определяется рублями, которые мы платим в магазине, а другая – это цена
огромного человеческого труда, затраченного на выращивания зерна и
изготовление хлеба. На Руси всегда было особое, почтительное
отношение к хлебу. Считалось большим преступлением бросить даже
маленький кусочек. Не бросайте хлеб, обращайтесь с ним бережно! Если
остались несъеденные куски, сделайте из них сухарики, испеките
запеканку, оладьи. Помните , если каждый из нас выбросит в день

полломтика хлеба, то за год наберется 7 кг, или 15 батонов. Значит зря
трудились хлебороб, мукомол, напрасно стоял у жаркой печи пекарь.
Чтец:
Мальчишке было десять лет,
Он шел по переулку
И нес домой в плетенке хлеб,
Жуя дорогой булку. В пути, груженную песком,
Он встретил пятитонку
И недоеденным куском швырнул он ей в догонку,
Но если б думал мальчик тот
О зернышке – о чуде
И сколько мыслей и забот
В него вложили люди,
Отом, что знает вся страна,
Путь от озимой травки,
Путь от проросшего зерна
До хлеба на прилавке;
О том, что хлеб пришел не вдруг
От копен желтокудрых,
А через сотни сильных рук
И механизмов мудрых.
А вот сбирал бы паренек
Колосья меж стогами
Так не лежал бы тот кусок,
Растоптанный ногами.
Исполняется песня « Наш хлеб».
Чтец:
Был хлеб всегда в почете на Руси
Ее просторов главное богатство.
Его ты хочешь цену знать? Спроси.
Тебе ответить могут ленинградцы.
Они припомнит город без огней.
Когда враги стояли на пороге
И долгих девятьсот блокадных дней
Снарядов свист… Воздушные тревоги…
Мела метель пологая, мела
За нею голод шел в дома по следу.
И не было ни хлеба, ни тепла.
Была лишь вера твердая в победу ( В. Суслов)
Чтец:
Во время блокады Ленинграда пришлось резко снизить нормы выдачи
хлеба жителям города. Рабочие получали в день 250г, а остальные жители
– 125г. этот хлеб состоял из небольшого количества муки, древесной
целлюлозы, жмыха, отрубей и других примесей. И все-таки он помог
ленинградцам выстоять.

Чтец:
Ленинградцы получали помощь с «большой земли» по ленинградской
ледовой дороге, проложенной через Ладожское озеро. Народ по праву
назвал её « Дорогой жизни».
Чтец.
Дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой жизни многих к многим.
Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги. ( О. Бергольц)
Ведущий.
Немало подвигов было совершенно водителями машин, доставляющих
продукты в Ленинград по «Дороге жизни»
Чтец.
Казалось что конец земли
На сквозь остывающую планету
На Ленинград машины шли:
Он жив еще, он рядом где-то.
На Ленинград! На Ленинград!
Там на два дня осталось хлеба.
Там матери под темным небом
Толпой у булочных стоят.
И было так на всем ходу
Машина задняя осела,
Шофер вскочил, шофер на льду,
Ну так и есть, мотор заело.
Ремонт на пять минут – пустяк,
Поломка эта – не угроза.
Да рук не разомкнуть никак
Их на руле свело морозом.
Чуть разогнешь опять сведет,
Стоять? А хлеб? Других дождаться?
А хлеб - две тонны? Он спасет
Шестнадцать тысяч ленинградцев.
И вот бензине руки он
Смочил, поджег их от мотора,
И быстро двинулся ремонт
В пылающих руках шофера.
Вперед! Как ноют волдыри,
Примерзли к варежкам ладони.
Но он доставит хлеб, пригонит
К хлебопекарне до зари.
Шестнадцать тысячь метерей
Пайки получат на заре –
125г блокадных грамм,
С огнем и кровью пополам.

Чтец.
641803 ленинградца умерли во время блокады от голода. На Пикаревском
кладбище – тысячи могил. Около одной всегда много людей. Они стоят
молча и плачут. На могиле среди цветов лежит ломтик черного хлеба. А
рядом записка «Доченька, если бы я могла дать его тебе тогда…»
( звучит реквием В.А.Моцарт).
Чтец.
Каждый из нас должен помнить: всегда иметь хлеб на столе – большое
счастье. Вдумаемся в слова: « Поклонитесь же человеку, вырастившему
хлеб, и будем совестливы перед его великим подвигом, перед тем, как
выйти из булочной с батоном или кирпичиком теплого хлеба, еще раз
вспомним о руках, посеявших, вырастивших этот хлеб.
Чтец.
Вот он, хлебушко душистый,
С хрусткой корочкой витой.
Вот он – теплый, золотистый
Словно солнцем залитой.
В каждый дом, на каждой стол.
Он пожаловал – пришел.
В нем здоровье наше, сила
В нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило
Сохраняло, берегло!
Ведь не сразу стали зерна
Хлебом, тем, что на столе
Люди долго и упорно
Потрудились на земле.
Ведущий. Слава хлебу и рукам, что его растили!
Все вместе. Слава! Слава! Слава!

