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Цель мероприятия: формирование уважительного отношения к труженикам села. 

Жил человек пещерный (слайд № 1) 

В дебрях седых времен. 

Ел лишь сырое мясо 

В мрачной пещере он. 

Но вот однажды зверя 

К ужину не добыл 

И по причине этой 

Голоден очень был. 

Стал он жевать коренья, 

Листья, траву жевать, 

Ведь неприятно как-то 

Лечь не поевши спать. 

Тут ему в рот попало 

Дикого злака зерно, 

И человек подумал: 

Сытно и вкусно оно... 

Дай-ка насобираю (слайд № 2) 

Зерен в суму свою 

И угощу я ими 

Неандертальцев семью 

Так человек отведал 

Первого хлеба вкус, 

И заключил со злаком ‚  

Он нерушимый союз 

С тех пор стали злаки сеять: (слайд № 3) 

Пшеницу, ячмень, овес, — 

Ведь у племен славянских 

На хлеб повышался спрос. 

Минули уже столетья 

С тех давних забытых пор, 

Но с нами хлеб повсеместно (слайд № 4) 

Соседствует до сих пор. 

Что б делали мы без хлеба? 

Погибли б уже давно: 

От голода нас спасает 

Уж много веков зерно. 

Из зерна человек научился варить кашу и печь хлеб. В выращивании зерна задействовано очень много людей различных специальностей, их труд почетен и тяжел, 

несмотря на то, что в настоящее время на помощь человеку пришла техника. 

У жизни были бы скучны перспективы,  

Когда б не знали мы, жуя на завтрак хлеб,  

Что основательно, прилежно, терпеливо  

Вершит свой труд работник на селе. (слайд № 5) 



Он не стремится к почестям и славе, -  

Он очень скромен, и в быту неприхотлив, -  

Работой просто пользу он несет державе,  

Работе поклоняясь до земли.  

Он тяжкий хлеб свой добывает потом, -  

Вспахать, засеять, боронить, скосить…  

Как жизнь, как песня для него работа, -  

Уж так оно ведется на Руси… 
Сегодня мы проводим праздник (слайд № 6) “Человек славен трудом”, посвященный работникам сельского хозяйства, тем, кто от зари до зари, часто без выходных 

дней работает на земле. На этот праздник мы пригласили тружеников сельского хозяйства нашего села, не просто тружеников, а передовиков, имена которых 

неоднократно появлялись на страницах районных и краевых газет, чей труд заслуживает уважения, похвалы и подражания. 

Зачитывается список почетных гостей. 

Если мы хотим кого-то (слайд № 7) 

Встретить с честью и почетом, 

Встретить щедро, от души, 

С уважением большим, 

То гостей таких встречаем 

Круглым пышным караваем. 

Он на блюде расписном, 

С белоснежным рушником. 

С караваём соль подносим, 

Поклонясь, отведать просим: 

- Дорогой наш гость и друг, 

Принимай хлеб-соль из рук! 
В. Бакалдин 

Хлеб это не только вкусное слово, его по праву можно назвать святым. И таких слов в нашей родной речи очень мало: мать, Родина, хлеб... 

“Хлеб — дар Божий”, — говорили наши предки. Они относились к хлебу с благоговением и считали главным богатством.” 

Когда ты берешь в руки кусочек хлеба, помни, что совершается что-то великое: ты прикасаешься не просто к хлебу, а к труду многих людей: пахарей, сеятелей, 

пекарей и многих других. Все они создали это чудо своими руками. 

Кто имеет отношение к такому чуду, как хлеб, мы узнаем из сценки 

Так повелось на моей земле: 

Из года в год, из рода в род — веками. 

Тот хлеб, что в каждом доме на столе, 

Согрет был человечьими руками. 

Он их теплом, он их добром пропах 

И песней той, что жаворонком спета 

Под синим небом в золотых хлебах 

В июльский полдень солнечного лета. 

Пройдется пахарь утром по жнивью 

И сыну, указав рукой на поле, 

Негромко молвит: “Поклонись ему, 



Как матери, как нашей общей доле!” 

Ты вырастешь и через много лет 

Опять сюда вернешься на рассвете, 

И скажешь: “Ничего дороже нет, 

Чем теплый хлеб на этом белом свете!” 

Да здравствуют руки, рабочие руки, (слайд № 8) 

Те, что не терпят лени и скуки, 

Руки, что трудятся, не уставая… 

Да здравствуют руки, которые косят, 

Пашут, пекут, словом, пользу приносят. 

Да здравствуют сильные руки, простые, 

Которые к звездам подняли Россию. 
(Слайд № 9) Песня “Земля моя” (слова Ю.ПОЛУХИНА, музыка Ш. БЯШАРОВА). 

Земледелец кланяется земле-матушке, а мы кланяемся ему за то, что, выйдя летом в поле, мы видим, как тянутся к солнцу колосья спелой пшеницы, как зрелый 

колос слегка колышется на ветру. Если подойти и тронуть его, то на ладонь упадут зерна. В каждом из них - жизнь. Они необходимы нам, людям, чтобы жить. 

Много тысячелетий живут вместе хлеб и человек. Они дарят друг другу жизнь. Человек растит зерно, зерно кормит человека. Это движение вечно. 

Песня “Зёрнышко” (слова В. СЕМЕРНИНА, музыка Г. ГРАНКИНА). 

Один поэт сказал: 

“Всему начало — хлеб и борозда. 

Поскольку борозда под внешним небом 

Имеет свойство обернуться хлебом.  

Всему начало — хлеб и борозда…” - 
А мы считаем, что всему начало человеческие руки, (слайд № 10)руки хлебороба. 

Посмотрите на эти ладони, 

Которые не устали. 

Большие, огнеупорные 

Под стать самой лучшей стали. 

Ладони простые — не в золоте, 

Багровые, просмоленные, 

Тяжелые, будто молоты, 

Рабочего человека ладони —  

Ладони, что ветром пропахнут, 

Что небо положат под ноги. 

Таких не имели Гераклы, 

Когда совершали подвиги. 

Гераклы и подвигов таких не совершали, которые под силу нашим трактористам. Это их ладони ветром и хлебом пропахли. 

На сегодняшний день работу хлебороба облегчает различная техника, только надо знать, как ею управлять. Нужны знания, опыт, а также сила и выносливость. 

Особенно нужны мастеровые руки.  

(Слайд № 11) Ваши руки сильны и обветрены лица. 



А морщинки у глаз, словно солнца лучи. 

С ранней зорьки давно вы привыкли трудиться, 

Чтобы люди могли вынуть хлеб из печи. 

В непогоду и зной мокры спины от пота, 

Коротаете дни средь широких полей. 

И земля принимает все ваши заботы, 

Зная всех вас в лицо, как родных сыновей. 

Заволнуется хлебное море без края, 

И комбайн по нему поплывет кораблем. 

Отзовется земля золотым урожаем —  

Молодым, полновесным, отборным зерном. 

И за эту любовь что дана вам от Бога, 

Без которой сердца бы стучать не смогли, 

Воспеваю я труд Ваш святой, хлеборобы! 

Низко кланяюсь в пояс до самой земли 
В подарок Вам прозвучит песня “Марш трактористов” (слова В. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА, музыка И. ДУНАЕВСКОГО). 

Это благодаря таким хлеборобам - первоцелинникам бескрайние степи, поросшие ковылем, превратились в поля на которых: “Колосья в строю соблюдают равненье, 

Как будто сюда собрались на парад. 

Я слышу полей благородное пенье, 

Одетых в слегка золотистый наряд..” 

Для Николая Семеновича прозвучит песня “Кони”. 

От работы трактористов в поле зависит многое, но далеко не все. Важно не только убрать без потерь и в короткие сроки урожай, но и посеять вовремя, когда земля 

уже прогрелась, но еще не высохла. Нужно выбрать для посева те культуры и сорта, которые более приспособлены к данным климатическим условиям. Урожай 

зависит от своевременности вносимых удобрений и многого другого, с чем приходится сталкиваться агроному в своей работе. 

Труд хлебороба облегчает техника, которая требует бережного отношения к себе и ежедневного ухода. 

Не зря в народе говорят: “Готовь сани летом, а телегу зимой”. Не успели хлеборобы отсеяться, как приступили к ремонту и подготовке техники к уборке. Не успел 

выпасть снег, как технику готовят к посевной. Ремонт машин осуществляет инженерная служба.  

 

Хлеб – это дар Божий, это чудо. И это чудо человек создал своими руками. Его нужно уважать и беречь, и пусть наши поля оснащены современной техникой, и труд 

человека стал намного легче в наши дни, все равно, хлеб — бесценное богатство. И у нас нет права на пренебрежительное и легкомысленное отношение к нему. 

Что хлеб наш насущный — святые слова, 

Так говорили и деды, и прадеды. 

Он в нашей жизни всему голова —  

Сила великая хлебушку дадена. 

Хлеб как святыня для всех был всегда, 

Есть он — исполнилось счастье народное, 

Не было — голод душил города, 

И вымирали деревни голодные. 

Нынче ж, когда у нас вдоволь его, 

Полки изделием хлебным завалены, 



То ли от сытости, толь от чего 

Хлеб совершенно ценить перестали мы. 

Мы не бедны: на столе, в закромах 

Досыта хватит всем хлеба душистого; 

На необъятных колхозных полях 

Колос наполнит зерно золотистое. 

Чтобы в России люди могли 

Жить в благоденствии долгие годы, 

Надо беречь хлеб — щедрость земли, 

Силу Руси, дар великий природы. 

(Д. ЛеднеВ) 

(Слайд № 12) Дивно красуется под щедрым солнцем цветущая русская земля, а в ней — хлебные поля, наше достояние, наша сила. Берегите, любите хлеб, и 

уважайте труд тех, кто его растит, и тогда хлеб всегда будет на вашем столе. 

Растут, бессчетно множась, города,  

Но не прожить без сельского труда  

Ни дня ни заводчанам, ни шахтерам,  

Ни депутатам, ни большим актерам.  

Всем людям на Земле нужна еда.  

Где взять ее без сельского труда?  

И трудится народ в деревнях, селах  

На необъятных полевых просторах.  

А за старательный к себе подход  

Земля им с благодарностью дает  

Все лучше урожай из года в год -  

И сыт будет, доволен весь народ.  

Всех тружеников сел и деревень  

Поздравим от души в особый день,  

Когда их труд почетный отмечают,  

Гордятся, их успехи прославляют  

И говорят им теплые слова,  

Припомнив, что всему хлеб - голова. 
Песня “Шумят хлеба” (автор слов: С.Гребенников, композитор: А.Н.Пахмутова). 
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