


Обоснование социальной значимости 

     Хлеб - это кормилец, так было, есть и будет всегда. Такое отношение 

должно воспитываться с младенческих лет и тогда люди будут ценить труд, 

который заложен в производство хлеба, в «цену» хлеба. Хлеб - символ 

семейного очага, тепла, уюта, доброты, отношения к труду. Отношение к тому, 

какой ценой, каким трудом даётся хлеб. Хлеб на дереве не растет, от поля до 

стола он проходит сложный, нелегкий путь. Что бы получить хороший урожай 

зерна, должно быть приложено много знаний, опыта, сил, и надо, что бы 

потрудилось немало людей. 

   В наши дни, к сожалению, многие стали забывать истинную цену хлеба. Но 

есть люди, которые еще помнят, как тяжело было раздобыть хлеб в войну. А 

сколько людей погибло от голода! Мы с вами не знаем голод, хлебные 

карточки, вкус хлеба с примесью сена, соломы, семян лебеды. 

Кусок хлеба может спаси жизни людей от голода. 

Большинство людей употребляют хлеб и человек получает всю необходимую 

для него энергию, которая содержится в злаках, хлеб всегда был важным 

составляющим рациона. 

    Есть те люди, которые совершенно безнравственно относятся к хлебу, 

бросают и топчут, пытаясь тем самым накормить животных. Проект позволит 

донести информацию до людей, что хлеб – это не мусор и его бросать на землю 

нельзя. 

    Работа над проектом направлена на систематизирование и расширение 

знаний людей о хлебе; информацию о правильной утилизации хлебной 

продукции, и о том, как важно подавать пример младшему поколению. 

Реализация Акции "Хлеб - это жизнь" в рамках Всероссийского проекта 

позволит привить культуру людей к бережному отношению хлебной 

продукции, улучшить экологическое воспитание общества в современных 

условиях, на примере донести до людей информацию о правильной 

утилизации хлебной продукции, и о том, как важно подавать пример 

младшему поколению. 

    Для оптимизации акции при домовых территориях города будут 

устанавливаться контейнера для сбора хлебных отходов, для передачи в 

переработку для корма животных. На взаимовыгодных социальных аспектах в 

рамках реализации акции фермеры будут поддерживать и помогать своей 

продукцией малоимущие семьи города. 

 

Цель:  

Формирование у младшего поколения бережного отношения к хлебу, 

уважения к профессиям хлеборобов. 

 

 

 

 



Задачи: 

- Формировать у детей дошкольного возраста бережное отношение к хлебу; 

- Познакомить с профессиями хлеборобов, воспитывать уважение к 

профессиям хлеборобов; 

- Познакомить с методами грамотной утилизации хлебной продукции; 

- Организовать в МБДОУ раздельный сбор остатков хлебной продукции путем 

установки специальных контейнеров;  

- Развитие сетевого взаимодействия в рамках проекта. 

Участники проекта 

- дети старших, подготовительных групп; 

- воспитатели; 

-специалисты; 

- родители. 

Продолжительность: долгосрочный с 01.06.2020 – 31.05.2021 уч/год. 

 

Первый этап – организационно-подготовительный.  

 Подбор методической, художественной, детской литературы, 

иллюстративных материалов;  

 Консультация для родителей «Как знакомить дошкольников с 

ценностью Хлеба»;  

 Разработка содержания всего воспитательно-образовательного процесса 

по текущей теме;  

 Организация развивающей, познавательной, предметной среды. 

 

Второй этап - основной.  

 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов. 

 Знакомство профессиями хлебороб, пекарь, комбайнер. 

 Игры и экспериментирование с зерном, мукой, дрожжами и т.д. 

 День «Зерна», день «Хлеба». 

 Выставка рисунков «Хлеб всему голова».  

 Коллективная работа аппликация «Бублики, бараночки». 

 

Третий этап - итоговый.  

Презентация проекта – мероприятие вместе с родителями. 

Прогнозируемые результаты: 

- Повышение статуса профессий хлеборобов; 

- Сформированное самосознание к хлебу и человеческому труду; 

- Улучшение экологической ситуации, связанной с грамотной утилизацией 

отходов. 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОЕКТА «ЦЕНА КРОШКИ ХЛЕБА – ВЕЛИКА» 

 

Цель:  

Формирование у младшего поколения бережного отношения к хлебу, уважения к профессиям хлеборобов. 

Задачи: 

- Формировать у детей дошкольного возраста бережное отношение к хлебу; 

- Познакомить с профессиями хлеборобов, воспитывать уважение к профессиям хлеборобов; 

- Познакомить с методами грамотной утилизации хлебной продукции; 

- Организовать в МБДОУ раздельный сбор остатков хлебной продукции путем установки специальных контейнеров;  

- Развитие сетевого взаимодействия в рамках проекта. 

Прогнозируемые результаты: 

- Повышение статуса профессий хлеборобов; 

- Сформированное самосознание к хлебу и человеческому труду; 

- Улучшение экологической ситуации, связанной с грамотной утилизацией отходов. 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационно-методическое и педагогическое обеспечение 

1 Изучение цели, задач, направлений работы проекта Июль 2020 г. Ст.воспитатель Исаева О.А. 

2 Разработка Дорожной карты проекта «Цена крошки 

хлеба – велика» 

Июль 2020 г. Ст.воспитатель Исаева О.А. 

3 Разработка цикла тематических бесед, презентаций 

о значении хлеба в жизни человека, знакомство с 

профессиями хлеборобов. 

Июль-август 2020г. Воспитатели Филимонова 

И.Э., Болтунова Е.С., 

Веретельникова Е.С. 



4 Разработка интерактивных игр «Откуда хлеб 

пришел», «От профессии к профессии – хлеб на 

столе», «Утилизация отходов» 

Июль-Август 2020г. Воспитатели Шумакова 

Л.А., Атанесян К.Н., 

Бондаренко Н.Е. 

5 Реализация детско-родительских проектов 

«Каравай России» 

Сентябрь-октябрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

воспитатели групп 

6 Составление перечня художественной литературы  

о хлебе, подбор пословиц и поговорок 

Сентябрь 2020г. Воспитатель Филимонова 

И.Э. 

7 Выпуск мультипликационного фильма «Крошка 

Хлеба» 

Ноябрь 2020г. Воспитатели Субботина 

М.В., Котелевская Т.А. 

8 Конкурс рисунков «Донской Хлебушек» Январь  2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А. 

9 Создание интерактивной экскурсии «Донская 

земля – житница России» 

Февраль 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А 

Воспитатель Бондаренко 

Н.Е. 

10 Диссеминация опыта реализации проекта «Цена 

крошки хлеба – велика» в сети Интернет. 

В течение периода 

реализации проекта 

Ст.воспитатель Исаева О.А. 

11 Участие педагогов и дошкольников в конкурсном 

движении, фестивалях, посвященных как данном 

теме, так и с результатами проекта. 

В течение периода 

реализации проекта 

Ст.воспитатель Исаева О.А. 

Административно-хозяйственное обеспечение 

1 Развитие сетевого взаимодействия. Заключение 

договоров в рамках проекта 

Август 2020г. Зав. МБДОУ Кравченко Г.Н. 

 

2 Установка специальных контейнеров для 

раздельного сбора мусора и хлебных остатков. 

Август- сентябрь 2020г. Зам.зав. по АХЧ  

Сударева К.Г. 



3 Контроль раздельного сбора мусора и хлебных 

остатков 

Регулярно Зам.зав. по АХЧ  

Сударева К.Г. 

4 Контроль реализации проекта «Цена крошки хлеба 

– велика» 

1 раз в месяц Зам.по ВОР Хлеб Н.К. 

Педагогические мероприятия с дошкольниками 

1 Тематические беседы, презентации о значении 

хлеба в жизни человека, знакомство с профессиями 

хлеборобов 

1 раз в месяц Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 

2 Интерактивные дидактические игры «Откуда хлеб 

пришел», «От профессии к профессии – хлеб на 

столе», «Утилизация отходов» и др. 

1 -2 раза в месяц, далее по 

запросу детей 

Воспитатели  

3 Раздельный сбор мусора и хлебных остатков. Регулярно Воспитатели  

4 Чтение художественной литературы о хлебе и труде 

хлеборобов, заучивание пословиц, поговорок, 

стихотворений, загадок 

В течение периода 

реализации проекта 

Воспитатели  

5 Детско-родительские проекты «Каравай России» Сентябрь-октябрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 

6 Участие дошкольников в создании 

мультипликационного фильма «Крошка Хлеба» 

Ноябрь 2020 Ст.воспитатель Исаева 

О.А.,воспитатель Субботина 

М.В. 

7 Театральная постановка «Колобок» Ноябрь 2020г. Муз.руководители 

Антонова Е.В., Фетисова 

Д.М. 

8 Конкурс рисунков «Донской Хлебушек» Январь  2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А. 



9 Тематическая беседа «Хлеб – это жизнь. История 

блокадного Ленинграда» (для дошкольников 

старшего возраста) 

27 января 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 

10 Интерактивная экскурсия «Донская земля – 

житница России» 

Февраль 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 

11 Практическое занятие «Прянички» Март 2021г. Воспитатели 

12 Театральная постановка «Колосок» Апрель 2021г. Муз.руководители 

Антонова Е.В., Фетисова 

Д.М. 

13 Акция «Колосок в земле. Хлеб на столе» (О 

бережном отношении к хлебу). Раздача буклетов 

Май 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А 

Воспитатель Атанесян К.Н. 

14 Тематическое рисование, аппликация «Колосок» Июнь 2021г. Воспитатели 

15 Тематическое развлечение «Дар маленького 

зернышка» 

Август 2021г. Муз.руководители 

Антонова Е.В., Фетисова 

Д.М. 

Взаимодействие с родителями 

1 Ознакомление родителей с целями и задачами 

проектной деятельности (сайт ДОУ, родительские 

собрания) 

Сентябрь 2020 г. Ст.воспитатель Исаева О.А 

 

2 Ознакомление с рекомендуемым перечнем 

художественной литературы  о хлебе, подбор 

пословиц и поговорок 

Сентябрь 2020 г. Воспитатели 

3 Детско-родительские проекты «Каравай России» Сентябрь-октябрь 2020г. Ст.воспитатель Исаева О.А., 

Воспитатели 



4 Консультация для родителей «Как научить ребенка 

бережно относиться к хлебу» 

Декабрь 2020г. Воспитатель Ефимова Н.П. 

5 Конкурс детских рисунков «Донской Хлебушек» Январь  2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А. 

6 Привлечение родителей к созданию театральных 

атрибутов к сказкам «Колобок», «Колосок» 

Ноябрь 2020г. 

Апрель 2021г. 

Муз.руководители 

Антонова Е.В., Фетисова 

Д.М. 

7 Акция «Колосок в земле. Хлеб на столе» (О 

бережном отношении к хлебу). Раздача буклетов 

родителям 

Май 2021г. Ст.воспитатель Исаева О.А 

Воспитатель Атанесян К.Н. 

 

 

 

 


