
 

 

КВН   « Хлеб да каша – пища наша» 

( для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Цель: вызвать интерес к окружающему миру, расширить кругозор; 

           обогащать словарный запас, развивать связную речь; 

           активизировать внимание и память, развивать логическое  

           мышление. 

 

 
Вводная беседа 
 Рассеянный: 

 

Это станция какая? 

Тибуны или Ямская?                                                                                                      

Мне ребята говорят,                                                                                                     

Что попал я в детский сад.                                                                                                                                                                                        

Это что за остановка? 

Бологое иль Поповка? 

Но мне снова говорят                                                                                                         

Что попал я в детский сад.                                                                                                                                                                               

Повторяю, что за шутки?                                                                                                                                                         

Я ищу вторые сутки…                                                                                                                                          

Помогите мне, друзья !Объясните мне, где я? 

 

Дети рассказывают о своѐм детском садике, знакомятся, приглашают 

Рассеянного на игру КВН. 

 

Воспитатель: 

 

Есть веселая игра,  

Называется она 

КВН 

Шутки, смех.Вопрос, ответ. 

Знает ту игру весь свет- 

КВН 

Что ж, пора нам начинать. 

Я хочу вам пожелать 

В КВН, чтоб дружными вы были, 

Чтоб смеялись, не грустили 

В КВН 

Чтобы не было печали,  



 

Чтоб на все вы отвечали 

В КВН 

Чтоб жюри довольно было, 

В КВН. 

 

 1.Объясни пословицу 

Как вы понимаете следующие пословицы? 

 

Хлеб- мать всех кушаний. 

Щи да каша- пища наша. 

 

2.Откуда хлеб и каша приходят к нам в дом? 

Люди всего мира выращивают растения с колосками и метелками, туго 

набитыми зерном, из которого делают муку, и крупы. На первом месте в 

мире стоит рис, на втором- пшеница, на третьем- кукуруза. Далее идут овес, 

ячмень и рожь. 

- Из каких культур делают хлеб? ( Пшеница, рожь) 

- Из каких культур делают крупы? ( Рис, ячмень, просо, пшеница, овес, 

кукуруза) 

 

3.Загадки о злаковых культурах 

В поле дружно колосится 

Золотистая …( пшеница) 

 

Черный хлебушек хорош, нам его подарит…(рожь) 

 

Желтые початки, 

Полны зерен сладких. (Кукуруза) 

 

Вот метелка, в ней зерно- 

Золотистое…(пшено) 

 

4.Музыкальная пауза 

Исполняется хороводная песня « А мы просо сеяли» 

 

5.« Горшочек каши» ( конкурс для мам) 

Команды  поочередно называют тот злак, из которого готовится та или иная 

каша. 

Пшенная- из..(проса) 

Перловая- из…(ячменя) 

Манная – из…(пшеницы) 

Геркулесовая- из…(овса). 

 

 



 

6. Расположите в правильном порядке 
Пахота, сев, хлеба  зреют, жатва, обмолот, помол зерна. 

Зерно, росток, растение, образуется колосок, созревание зерна в колосе. 

 

Итог 

Дети читают стихи 

 

Где весною раннею 

Сеяли пшеницу- 

Нива урожайная 

Зреет, колосится. 

День и ночь поют, шумят 

Трактора, комбайны 

Все родные у ребят 

На полях бескрайных. 

 

Колосочки- колоски 

Собирали мы в мешки. 

Вдруг раздался голосок 

И воскликнул колосок: 

- Лежебок я не люблю! 

Вас, ребята, я хвалю! 

Вы хоть маленькие сами,  

Но прославились делами! 

 

Рассеянный прощается с ребятами: 

Мне понравилось у вас,  

Вы играли просто класс! 

А теперь мне пора, 

Да забыл я куда! 

Дети: 

Вот какой рассеянный  

С улицы Бассейной! 

 

Рассеянный: 

Да-да. Вспомнил я куда! 

На Бассейную пора. 

Так что, дети, до свиданья, 

До свиданья, детвора! 

 

Дети исполняют хороводную песню « Ой, у лози калина». 

 

В заключение жюри подводят итоги и награждает победителей медалями 

участников КВН. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


