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Песня «Россия-Родина!» 

1 

Я сыновьей любовью болею 

Ты лишь можешь простить и понять 

Уезжаю, чтоб снова скорее 

Возвратиться к тебе и сказать. 

Ты даёшь мне и веру и силы 

Говорю я, душой не кривлю, 

Что милее всего мне, Россия 

И тебя я всем сердцем люблю. 

 

Припев: 

Просторы чистые, поля бескрайние 

Ты сердцу близкая, такая дальняя 

Пускай путей-дорог немало пройдено 

Тебя в душе сберёг, Россия-Родина! 

2 

Боль разлуки с годами сильнее 

Вновь приеду сюда, прилечу 

Без тебя я прожить не сумею 

В этом честно признаться хочу. 

И теплом своим нежным согреешь 

Добротой будешь душу лечить 

Только ты это делать умеешь 

Как Россия тебя не любить?  

Припев 2 раза 

 

1 ведущий: 
Для каждого из нас родина-это то место, где ты родился и вырос. Наша 

родина – это село Старая Топовка. 

 

2 ведущий: 
Деревня, милая деревня, 

Волной гармонь, волною рожь. 

Через надежды и неверья 

Ты к возрождению идешь. 

И так уж повелось издревле 

Через столетья и года. 

Всегда энергией деревни 

Мужали наши города. 

 

1 ведущий: 
Пусть измельчали наши села, 

Все ж нету ближе и родней 

Глубин небес твоих бессонных 



И шири вспаханных полей. 

Седых туманов над домами, 

Пожара утренней зари, 

Поскольку все мы родом с вами 

Отсюда, что ни говори. 

Из этой дали незабвенной, 

К которой тянет все сильнее, 

Всех нас, обласканных деревней, 

Вскормленных и согретых ею. 

 

Звучит весёлая народная музыка «Каравай, каравай» 

 

2 ведущий: 

К вам, ребята, на машине 

Каравай приехал ныне. 

Пышной коркой похрустел, 

Всех на свете угостил. 

В круг вставай, каравай, 

Кого хочешь – выбирай! 

 

Каравай: (стоит в центре)   Воротникова А. 

Пекаря! 

Он не грел на печке бок 

Каравай ребятам пек. 

Пекарь, с нами поиграй, 

Кого хочешь – выбирай! 

 

(Входит Пекарь) 

 

Пекарь:  Кочнева Е. 

Мельника! 

Не молол он чепуху, 

А смолол он хлеб в муку. 

Мельник, с нами поиграй, 

Кого хочешь – выбирай! 

 

(Входит Мельник) 

 

Мельник: Маликов Д. 

Хлебопашца! 



Он в тенечке не лежал, 

А хлеба растил и жал! 

Хлебопашец, в круг вставай, 

Кого хочешь – выбирай! 

 

(Входит Хлебопашец) 

 

Хлебопашец: Кочнев Д. 

Рабочего! 

Он приехал к нам с дарами –  

Тягачами, тракторами 

А награда – урожай! 

Всех на праздник приглашай. 

 

(Входит рабочий) Корышев А. 

 

Вместе:  

Слава урожаю в закромах! 

Слава урожаю на столах! 

Слава, слава дружным рукам! 

Слава, слава труженикам!  

 

1 ведущий: 
Дорогие ребята! Уважаемые гости!  

Мы рады приветствовать вас на нашем празднике!  

 

2 ведущий: 

Слово для поздравления предоставляется 

______________________________________________________________ 

 

1 ведущий: 

Слово предоставляется 

______________________________________________________________ 

 

2 ведущий: (музыка, вручают каравай) 

Есть у нас такой обычай, 

С давних лет он нам привычен  

Хлебом - солью всех встречать  

Низко в пояс кланяться. 



И пусть праздник урожая 

В традиции останется. 

 

1 ведущий: 

Есть люди, которые в эти минуты совершают свой ежедневный подвиг – 

подвиг земледельца, подвиг хлебороба. Трудно было вырастить урожай, еще 

труднее его убрать. Люди проявляют подлинный героизм и трудолюбие. Это 

очень тяжёлый, важный, необходимый для всех людей труд. Невозможно 

представить, что завтра мы не получим к обеду хлеб или любимые булочки к 

чаю.  

 

2 ведущий: 

 Какой громадный труд проделали многие поколения людей в течение 

нескольких веков, чтобы получить тот хлеб, какой мы едим ежедневно! 

 

1 ведущий: 

Как же родится хлеб? Давайте отправимся на поле.  

 

Чтец 1: Кузнецов К. 

Вот он, хлебушко душистый,  

С хрусткой корочкой витой.  

Вот он тёплый, золотистый,  

Словно солнцем налитой.  

В каждый дом, на каждый стол  

Он пожаловал-пришёл.  

В нем здоровье наше, сила,  

В нем чудесное тепло.  

Сколько рук его растило,  

Охраняло, берегло!  

Вот об этом-то как раз 

Начинается рассказ.  

 

Чтец 2: Чудов Д 

Зима. Спит земля.  

А что ей снится?  

Снится спелая пшеница.  

Ну, а людям не до сна:  

Приходи скорей, весна!  

- Что стучите, мастера,  



Золотые руки?  

- Чиним, чиним трактора,  

Точим, точим плуги.  

 

Чтец 3: Пономарев Н. 

- Агроном в халате белом,  

Чем ты занят? – Важным делом.  

Проверяю семена.  

Приходи скорей, весна!  

Агроном сказал: - Пора!  

Заводите трактора.  

 

Чтец 4: Лобачев А. 

Трактора выходят в степи,  

Тянут плуги на прицепе.  

Режут плуги, как ножом,  

Жирный, сочный чернозем.  

Сеял сеятель старинный 

Из лукошка, решета.  

Нынче сеялка-машина 

Этим делом занята.  

 

Чтец 5: Кочнева С. 

Продолжается рассказ.  

Урожай поспел у нас.  

Выплывают в степь комбайны,  

Словно в море корабли.  

Ох, машинина какая!  

Ну, комбайнер, покажи,  

Как, пшеницу подсекая,  

Ходят острые ножи,  

Как из колоса тугого 

Выбивается зерно,  

Как, - пожалуйста, - готово,  

В ящик сыплется оно.  

 

Чтец 6: Белоусов Д. 

Хоть и собрано зерно,  

Да не хлеб еще оно.  



Здесь такое с ним творится –  

В оборот его берут,  

В порошок его сотрут.  

 

Чтец 7: Лобачев А. 

Стали зернышки мукою.  

Не дадут и ей покоя.  

На большой хлебозавод  

Грузовик муку везет.  

На большом хлебозаводе 

Станешь тестом ты, мука.  

 

Чтец 8: Кочнева С. 

Там при всем честном народе 

Уж намнут тебе бока!  

Тесту тесно – мало места.  

- Ох, пустите! – шепчет тесто.  

- Ладно, пустим, в печь давай.  

Народился каравай.  

 

Чтец 9: Кузнецов К. 

В нем земли родимой соки,  

Солнца свет веселый в нем.  

Уплетай за обе щеки,  

Вырастай богатырем!  

 

2 ведущий: 

Земля. Она всему основа. На ней лежат исконно русские поля. Как за 

ребенком, за ней нужен уход. 

 

1 ведущий: 
 Земля! Сколько в тебе здоровья, силы, но ведь ты старенькая, морщинистая. 

Мы разгладим тебя пашнями, ты станешь моложе.  

 

2 ведущий: 

Чтоб колосья подняться смогли,  

Нужно людям над пашней сгибаться.  

В хлебе чувствую запах земли 

И упорство труда хлебопашца. 

 



1 ведущий: 

Знаете ли вы, чем пахнет хлеб, ломоть ржаного, трудового хлеба?  

 

Чтец 1: Нагомир К. 

Он пахнет полем, речкой, печью, небом 

Горячим зноем и росой, 

Прохладным ветром на просторе 

И свежей утренней зарей. 

Хлеб пахнет свежею мукою 

И жарким пламенем печи, 

Когда натруженной рукою, 

Пекут из теста калачи. 

 

Чтец 2: Федорусенко В. 

Каравай земли и неба 

На твоем столе — 

Ничего сильнее хлеба 

Нету на земле. 

В каждом маленьком кусочке — 

Хлебные поля, 

А на каждом колосочке 

Держится земля. 

 

Чтец 3: Нагомир К. 

В каждом зёрнышке пшеницы 

Летом и зимой 

Сила солнышка хранится 

И земли родной. 

И расти под небом светлым, 

Строен и высок, 

Словно Родина бессмертный, 

Хлебный колосок. 

 

2 ведущий: 

Трудно достается хлеб. А всегда ли мы помним об этом? К великому стыду, 

нет. Даже при том, что хлеб дорогой, его много идет в отходы. А ведь из 

черствого хлеба можно приготовить сухарики, гренки, квас, пирожные и 

массу других блюд. Помните об этом.  

 

 



Чтец: Миллер М. 

Мальчишке было десять лет.  

Он шел по переулку 

И нес домой в плетенке хлеб,  

Жуя дорогой булку.  

В пути, груженую песком,  

Он встретил пятитонку 

И недоеденным куском  

Швырнул он ей вдогонку.  

Но, если б думал мальчик тот 

О зернышке, о чуде,  

И сколько мыслей и забот  

В него вложили люди!  

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.  

К вам обращаюсь я, друзья,  

Мои или чужие:  

Отчизна, Хлеб, Любовь, Земля –  

Понятия святые!  

 

1 ведущий: 
Мы часто говорим: о нефти – «черное золото», о хлопке – «белое золото». А 

хлеб? Да ведь ему нет цены! Он дороже золота! Хотелось бы, чтобы наша 

молодежь, следуя примеру старших поколений, старалась работать еще 

лучше и по-хозяйски беречь все – и хлеб, и воду, и природу, и рабочее время, 

и все, что нас окружает. 

 

стараться смог: 

Чтец 1: Миллер К. 

Дороже и злата, и соболя 

Он всем и всему голова 

У хлеба значенье особое 

Державные держит права. 

И так повелось это исстари, 

Изба – пирогами красна, 

Хлеб – наиглавнейшая исповедь 

Пред жизнью во все времена. 

 

 



Чтец 2: Урбанская П. 

Хлеб наш берегите! 

Хлебом не сорите! 

Хлеб наш уважайте! 

С хлебом не играйте! 

Хлеб выбрасывать нельзя! 

Берегите хлеб, друзья! 

 

Чтец 3:Алибекова Карина 

Не сама собой природа 

Хлеб на блюде подает. 

Сколько требует ухода 

Мать-земля на целый год. 

 

Чтец 4:Апельганс А. 

Хлеб рождается в бороздках. 

Посмотри-ка на поля, 

Ведь земля-земля не просто,  

А кормилица-земля! 

Зеленеют дружно всходы. 

Присмотрись: увидишь тут 

Самый  главный труд народа, 

Самый главный  в мире труд! 

 

Песня «Колхозная трудовая» 

1 

За горою у колодца 

Где студеная вода 

Крепко ниткою вязала 

Снопы девка молода. 

2 

Ой, вязала девка, пела 

Что на свете любо жить 

Если честно делать дело 

Если труд свой полюбить. 

3 

А в ответ хлеба шумели 

Говорили ей о том 

Что колхозное богатство 

Смело входит в каждый дом. 

4 

Эх, могуча наша сила, 

Широки у нас поля 

Изобильная родная 



Славься русская земля. 

 

2 ведущий: 
Разве можно найти профессию более нужную, более почетную, чем 

профессию хлебороба!  

 

1 ведущий: 
Почёт и честь вам, хлеборобы! 

За ваш прекрасный урожай! 

За то, что Родине вы дали  

Душистый хлеба каравай! 
 

2 ведущий: 

Без хлеба жить нельзя на свете, нет! 

В нём солнце лета, в нём весны привет. 

К хлебу у нас всегда большой почёт, 

К тем, кто растит  его, печёт. 

Мы песни славные о них поём. 

Гордимся мы благородным их трудом. 

Хочет сегодня дружно детвора 

Вам крикнуть громкое: «Ура!» 

 
Песня на мотив «Опера» 5-6 класс 

1 

А над Михайловкой  забрезжил чуть рассвет, 

И за туманом скрылся первый солнца свет, 

Спешит начальство на наряд и на планерке говорят; 

За хлеб они свой, как за Родину, стоят. 

Солнце в зените, жжет безжалостно  оно, 

Машины возят ярко-желтое зерно. 

И им все это не впервой, шоферский путь у них такой: 

Баранка крутится, не ведом им покой. 

 

Припев: 

Да, так пожелаем им ни пуха ни пера, 

Да, уборка - это не игра. 

Да, и если завтра будет круче, чем вчера, 

Прорвемся, уборка - не игра. 

Прорвемся, ответят шофера. 

 

Чтец: Семилеткина Л. 

Зернышко соединило 

Многие труды 

Труд земли, живые силы 



Солнца и воды. 

И, конечно, человека 

Доброту и труд. 

Лишь они одни от века 

Нам плоды дают. 

 

Чтец: Чиботарь Л. 

Вот хлеб – высок, румян и свеж. 

Его ты ежедневно ешь: 

Орловский, рижский, заварной, 

Пшеничный любишь и ржаной, 

Не забывай же никогда, 

Какого стоило труда 

Поднять тугую целину 

Плугами в трудную весну, 

Удобрить землю под зерно, 

Чтоб в колос выбилось оно. 

 

Чтец: Алибекова К. 

А жатва, если зной или град? 

Их много – всяческих преград-  

Преодолеть нам суждено. 

Запомни же, как дважды два, 

Народной мудрости слова: 

«Кто хлебушком не дорожит,  

Тот мимо жизни пробежит». 

И если ты не глух, не слеп, 

Цени народный, трудный хлеб. 

 

Чтец: Харищенко К. 

Смотрят в небо васильки 

Синими глазами. 

Золотятся колоски, 

Ходит рожь волнами. 

Расстилаются поля 

Без конца и края. 

Хлебом кормит нас земля 

Матушка родная. 

 

1 ведущий: 

Пока хлеборобы в поле убирали урожай, их дети тоже не теряли времени 

даром. И сейчас они с удовольствием продемонстрируют вам свои 

способности и таланты. 

(показ номеров художественной самодеятельности) 

 



2 ведущий: 

Прекрасен хлеб на праздничном столе, 

Прекрасны руки,  что его творили. 

И труд, и хлеб извечно на земле 

Заглавны  будут, что б ни говорили. 

И снова мы, как делалось века, 

Подносим хлеб и кланяемся в пояс 

Прекрасным работящим мужикам, 

Что дом поставят и поднимут колос. 

Им по плечу все тайны ремесла, 

Они земле и долгу  служат честно –  

Хранители российского села, 

Им наши поздравления и песни. 

(Музыкальный номер: песня «Что нам осень принесет».) 

Что нам осень принесет?  

Что нам осень принесет?  

- Яблоки румяные, сладкий мед,  

Яблоки румяные, сладкий мед.  

Что нам осень принесет?  

Что нам осень принесет?  

- Разных овощей полный огород,  

Разных овощей полный огород!  

Что нам осень принесет?  

Что нам осень принесет?  

- Золотого хлебушка на весь год,  

Золотого хлебушка на весь год! 

1 ведущий: 
Кто всех лучше землю пашет, 

Гордость и опора наша? 

На вопрос, сомненья нет, 

Есть у каждого ответ.  

(Музыкальный номер) 

 

2 ведущий: 
«Если в мае будет гром, 

Так не нужен агроном». 

Убеждать нас в том напрасно, 

С присказкой мы не согласны. 



Ясно всем: без агронома 

Чаша будет не полна,  

Будут клади без соломы 

И амбары без зерна. 

Агроному – наше мненье –  

И почет, и уваженье. 

И для вас звучит… 

(Музыкальный номер) 

 

1 ведущий: 
Выходил на поля бригадир, 

Бригадир, боевой командир. 

Но совсем не в атаку, не в яростный бой –  

Он на севе бригаду повел за собой. 

Он ночей недоспал, он на зорьке вставал, 

Он экзамен на жатве достойно держал. 

(Музыкальный номер) 

 

2 ведущий: 

Эта истина известна  

Всем уже не первый год: 

На пустой желудок песня 

И работа не пойдет. 

Чтобы каши было вволю, 

А в котле стоял черпак, 

Повар вовремя на поле –  

Это, скажем не пустяк. 

Наше общее признанье 

Вам, кудесники питанья! 

(Музыкальный номер) 

 

1 ведущий: 
Тех, кто сеет, тех, кто пашет, 

В посевную вклад велик. 

И в строю героев наших 

Неприметен кладовщик. 

Поле справа, поле слева, 

Агрегатов ровный след. 

Кладовщик…Его на севе, 



Может быть, главнее нет. 

Кто,  скажите круглый год 

Семенам учет ведет? 

Кто, совсем не знаменит, 

Так их бережно хранит? 

Забывать, друзья, не надо  

О заведующем складом. 

(Музыкальный номер) 

 

2 ведущий: 
Хотите, не хотите ли, 

Куда мы без водителей? 

Сколько вывезти им надо 

И в траншеи, и на склады 

Корнеплодов и зерна? 

Все, что убрано сполна. 

(Музыкальный номер) 

 

1 ведущий: 

Страда, страда! Её повсюду ждут 

С надеждой и тревогою под сердцем. 

Венчает жатву наш крестьянский труд 

И пробует на прочность земледельца. 

Когда машины, полные зерна, 

На ток проходят строевым порядком, 

Я верю, что огромная страна 

Им кланяется и снимает шапку. 

(Музыкальный номер) 

 

2 ведущий: 
Наш вопрос не будет странным: 

Кто на жатве самый главный? 

Всем известно с давних пор: 

Ну конечно, комбайнер! 

(Музыкальный номер) 

 

1 ведущий: 
Кто начислит вам зарплату? 

Кто подпишет вам отчет? 

Кто даст льготу и доплату? 



Кто легко счета запомнит? 

Кто исполнит ваш бюджет?  

Кто в уме все коды помнит? 

Для него баланс – закон! 

Он не доктор, он не плотник, 

Он – бухгалтерский работник! 

(Музыкальный номер) 

После номеров художественной самодеятельности: 

 

2 ведущий: 

Я ещё раз всем хочу сказать спасибо и пожелать: 

Чтобы хлеб был всегда на вашем столе 

И счастье в каждом доме на земле. 

Пусть на земле не будет никогда беды, 

Пусть зреет колос и цветут сады! 

 

1 ведущий: 
Наш праздник близок к завершенью, 

Но только не об этом речь, 

Мы вам желаем в заключенье 

Еще немало новых встреч. 

Да! Новых встреч, больших и разных, 

В цехах, на фермах и полях 

Так пусть продолжится ваш праздник 

И в днях грядущих, и в делах. 

 

Песня «Так будьте здоровы» 

Так будьте здоровы, 

Живите богато, 

Как жили деревни 

В России когда-то 

Мы славно гуляли 

На празднике нашем, 

Нигде не видали мы 

Праздника краше. 

Пусть наши хозяйства 

Всегда процветают, 

Пусть силы крестьянства 

С годами не тают. 

И пусть с вами будет 

Хорошая доля, 

Хорошая доля, 

Широкое поле. 



Так будьте здоровы, 

Живите богато, 

Как жили деревни 

В России когда-то. 

 

 

 

 

 

 

 

 


