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Стихи о хлебе для детей 

Слава тем, кто хлеб растил! 
«Вот он, хлебушек душистый, 
Вот он, тёплый, золотистый, 
В каждый дом, на каждый стол» 
К нам «пожаловал, пришёл». 
«Слава миру на земле! 
Слава хлебу на столе!» 
«В нем – здоровье», в нём — и сила, 
«В нем — чудесное тепло, 
Сколько рук его растило, 
Охраняло, берегло!» 
«Слава миру на земле! 
Слава хлебу на столе!» 
Слава тем, кто хлеб растил, 
Не жалел трудов и сил! 
Наш душистый каравай, 
Как награду принимай! 
«Слава миру на земле! 
Слава хлебу на столе!» 
С. Погореловский 

 
Зёрна наших дней, светитесь 
Позолотою резной! 
Говорим мы: «Берегите. 
Берегите Хлеб родной… 
Не мечтали мы о чуде. 
К нам с полей живая речь: 
«Берегите хлеб, вы – люди! 
Научитесь хлеб беречь». 
Н. Тихонов 

 
                                                                                                    
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. 
В. Орлов 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Хлеб 
Только снег сошел в апреле 
Как поля зазеленели. 
Мы говорим: «Хлеб». 
Мы говорим: «Хлеб». 
Золотой простор бескрайний, 
Там работают комбайны. 
Мы говорим: «Хлеб». 
Мы говорим: «Хлеб». 
Вот зерно течет рекой, 
Чтобы сделаться мукой. 
Мы говорим: «Хлеб». 
Мы говорим: «Хлеб». 
Тесто кружится в квашне, 
Запекается в огне. 
Мы говорим: «Хлеб». 
Мы говорим: «Хлеб». 
Ешь его, расти и помни: 
В мире нет труда огромней, 
Чтоб на стол к тебе явился 
Свежий хлеб. 
Свежий хлеб. 
И. Токмакова 

 
Чудо 
Зернышко-крошку всю зиму хранил, 
В рыхлую землю весной посадил. 
Чудо случилось, наверное, с ним. 
Зернышко стало  живым и большим. 
Зернышко-крошка лежало в земле, 
Лежало, согрелось, разбухло в тепле. 
Сначала разбухло, потом проросло. 
Тонким росточком на грядке взошло. 
Чубик завил этот слабый росток, 



Выкинул перышки нежный листок. 
Ну, разве не чудо, что чубик такой 
Пробился, прорвался сквозь слой земляной?! 
Он землю буравил, он лез напролом, 
Он к свету и солнцу пробился с трудом. 
А над землею – опять чудеса: 
Что-то растет не по дням – по часам. 
Зернышка нет и в помине давно. 
Не угадаешь, чем стало оно? 
Лев Квитко 

 

Частушки о хлебе 
Одним духом сыт не будешь, 
Если хлеба не добудешь. 
 
Хлеба нет, и не споёшь, 
И без хлеба пропадёшь. 
 
Если хлеба будет край, 
И под елью будет рай, 
Если хлеба ни куска, 
То и стол, не стол – доска. 
 
На чужой на каравай 
Шире рот не разевай. 
 
Не валяйся на печи – 
Будешь кушать калачи! 
 
Всякий в поле Еремей 
Своё дело разумей. 
 
За трудом не пропадёшь. 
Что посеешь, то пожнёшь… 

 

Пословицы о хлебе 
• Хлеб да вода – богатырская еда. 
• Хлеб батюшка, водица матушка. 
• Сто потов сойдет, пока хлеб взойдет. 
• Хлеб — всему голова. 
• Не в пору и обед, коли хлеба нет. 
• Хлеб черствый – обед честный. 
• Хлеб — кушай, добрых людей слушай. 



• Хорошо трудиться — хлеб уродится. 
• Худ обед, коли хлеба нет. 
• Работай до поту, поешь хлеба в охоту. 
• Пот на спине – так и хлеб на столе. 
• Что посеешь, то и пожнешь. 
• Не трудиться — хлеба не добиться. 
• Горька работа, да хлеб сладок. 

 

Скороговорки про хлеб 
Хорош пирожок, внутри творожок. 
Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек спозаранку. 
Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 
Пекарь пёк пироги в печи. 
Саша любит сушки, Соня – ватрушки. 
Шел Глеб с хлебом, шла Оля с солью. 
Петр в печке пек печенье, да перепек всю выпечку. 
Саша шустро сушит сушки. 
Сушек высушил штук шесть. 
И смешно спешат старушки 
Сушек Сашиных поесть. 
Шли три пекаря, три Прокопия пекаря, 
Три Прокопьевича; говорили про пекаря, 
Про Прокопия пекаря, про Прокопьевича. 

 

Загадки о хлебе 
Отгадать легко и быстро: 
Мягкий, пышный и душистый, 
Он и чёрный, он и белый, 
А бывает подгорелый. (Хлеб) 
Комковато, ноздревато, 
И губато, и горбато, и твердо, 
И мягко, и кругло, и ломко, 
И черно, и бело, и всем мило. (Хлеб) 
Всем нужен, а не всякий сделает (Хлеб) 
Бьют меня палками, жмут меня камнями, 
Держат меня в огненной пещере, 
Режут меня ножами. 
За что меня так губят? 
За то, что любят. (Хлеб) 
Мнут и катают, 
В печи закаляют, 
Потом за столом 
Режут ножом. (Хлеб) 

http://naymenok.ru/detskie-skorogovorki-dlya-razvitiya-rechi/
http://naymenok.ru/zagadki/
http://naymenok.ru/detskie-skorogovorki-dlya-razvitiya-rechi/


Вот он – 
Тёплый, золотистый. 
В каждый дом, 
На каждый стол – 
Он пожаловал – пришёл. В нем – 
Здоровье, наша сила, 
В нем – 
Чудесное тепло. 
Сколько рук 
Его растило, 
Охраняло, берегло! (Хлеб) 
Кольцо не простое, 
Кольцо золотое, 
Блестящее, хрустящее, 
Всем на загляденье… 
Ну и объеденье! (Баранка или бублик.) 
Что на сковородку наливают 
Да вчетверо сгибают? (Блины.) 
В печь сперва его сажают, 
А как выйдет он оттуда, 
То кладут его на блюдо. 
Ну, теперь зови ребят! 
По кусочку все съедят. (Пирог.) 
Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок. 
В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду. 
В нем тогда, таких как я, будет целая семья. (Зерно) 
Стены позолочены. 
Ставни заколочены. 
Ходит дом ходуном на столбе золотом. (Зерно) 
Корабль-великан не по морю плывет. 
Корабль-великан по земле идет. 
Поле пройдет — урожай соберет. (Комбайн) 
Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок. 
В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду. 
В нем тогда, таких как я, будет целая семья. (Зерно) 
 
 
Ходит полем из края в край, режет черный каравай. (Плуг) 
Птица Юрица на ветер глядит, крыльями машет, сама ни с места. 
(Ветряная мельница) 
Всем нужен, а не всякий сделает. 
(Хлеб) 
Овсом не кормят, кнутом не гонят, а как пашет, семь плугов тащит. 
(Трактор) 
На соломинке — дом сто ребяток в нем. 
Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок. 
В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду. 
В нем тогда таких, как я, будет целая семья. (Зерно) 
 



 

 

 

Рассказы о хлебе 

Э. Шим «Хлеб растет» 
 

Кругом деревни поля ещё голые. А одно поле будто зелёной краской залито. Такое 
яркое, такое весёлое, такое праздничное! 
Мама сказала: 
— Это хлеб растёт. 
Зелёные ростки, одинаковые, как родные братцы, кустиками, кустиками торчат. 
Когда же они 
успели вырасти? 
Мама объясняет: 
— Это озимый хлеб. Его под зиму сеяли, прошлой осенью. 
Зёрна успели до холодов проклюнуться, 
прорасти и поднять над землёй кустики нежных зелёных листьев. 
Потом их снегом закрыло. И уснули они до поры до времени. Над полем вьюги 
свистели, морозы студили землю. 
А хлеб терпел. Зябко ему было под снегом, темно. И долго-долго зима не 
кончалась… 
Но дотерпел хлеб, дождался весны. И как только она пришла, сразу ожил, сразу 
начал расти. Не пропустил первое тепло, не замешкался. 
Тянется к солнышку, старается! 
Идут люди весёлым зелёным полем, глянут по сторонам, улыбнутся: 
«До чего хлеб хорош!» 

 

К. Ушинский «Хлеб» 
 

Земля кормит человека, но кормит не даром. Много должны потрудиться люди, 
чтобы поле вместо травы, годной только для скота, дало рожь для чёрного хлеба, 
пшеницу для булки, гречу и просо для каши. 
Сначала земледелец пашет поле сохою, если не нужно пахать глубоко, или плугом, 
если пашет новину, или такое поле, что его пахать нужно глубже. Соха легче плуга, 
и в неё запрягают одну лошадку. Плуг гораздо тяжелее сохи, берёт глубже, и в него 
впрягают несколько пар лошадей или волов. Вспахано поле; всё оно покрылось 
большими глыбами земли. Но этого ещё мало. 
Если поле новое или земля сама по себе очень жирна, то навоза не надобно; но 
если на ниве что-нибудь уже было сеяно и она истощилась, то её надобно удобрить 
навозом. Навоз вывозят крестьяне на поле осенью или весною и разбрасывают 
кучками. Но в кучках навоз мало принесёт пользы: надобно его запахать сохою в 
землю.  Вот навоз перегнил; но сеять всё ещё нельзя. Земля лежит комьями, а для 
зёрнушка надобно мягкую постельку. 
Выезжают крестьяне на поле с зубчатыми боронами: боронят, пока все комья 
разобьются, и тогда только начинают сеять. Сеют или весною, или осенью. Осенью 
сеют озимый хлеб: рожь и озимую пшеницу. Весною сеют яровой хлеб: ячмень, 



овёс, просо, гречиху и яровую пшеницу. Озимь всходит ещё с осени, и когда на 
лугах трава уже давно пожелтела, тогда озимые поля покрываются всходами, 
словно зелёным бархатом. 
Жалко смотреть, как падает снег на такое бархатное поле. Молодые листочки озими 
под снегом скоро вянут, но тем лучше растут корешки, кустятся и глубже идут в 
землю. Всю зиму, просидит озимь под снегом, а весною, когда снег сойдёт и 
солнышко пригреет, пустит новые стебельки, новые листки, крепче, здоровее 
прежних. Дурно только, если начнутся морозы прежде, чем ляжет снег, тогда, 
пожалуй, озимь может вымерзнуть. Вот почему крестьяне боятся морозов без снега 
и не жалеют, а радуются, когда озимь прикрывается на зиму толстым снежным 
одеялом. 

 

 


