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Хлеб играл огромную роль  в 

жизни наших предков. 

В музее славянской мифологии, мы 

познакомились с  дорогой хлеба. 

Прежде, чем семена упадут в почву, 

ее нужно было обработать, 

перепахать и забороновать, чтобы 

почва задышала.



Весной начинался сев. Первый 

день сева считался праздником, 

сеятели выходили в нарядных 

рубахах с лукошками семян, 

висевшими на груди. Зерна 

сыпали не спеша, проговаривая 

негромко слова молитвы. 



Жатва – самый долгожданный момент для крестьянина. Весь 

год он трудился ради этого дня. Выходили на жатву всей 

семьей, а иногда и звали подмогу, ведь дорог был каждый день. 

Если затянуть с жатвой, то переспелое зерно может 

высыпаться в землю, или того хуже разразится непогода, и 

полягут хлеба, смешавшись с грязью. 



Косили урожай серпами, тщательно увязывая стебельки в 

снопы, которые впоследствии везлись на овин или ригу, где они 

окончательно досушивались. И только после этого, их везли 

молотить на гумно.



Молотьба – очень тяжелое занятие: молотилом или 

цепом нужно бить по снопам, чтобы зерно 

высвободить.



Зерно, уже провеянное и 

очищенное от соломы везли на 

помол. Мололи муку на 

жерновах



Из полученной муки хозяйки пекли хлеб. 

Выпекали хлеб в печи, служившей и для 

обогрева помещения, и для приготовления 

пищи. Выпечка хлеба считалась для 

наших прадедов, чуть ли не 

священнодействием, так что пока хлеб 

находился в печи, домашние старались 

воздерживаться от ссор и дурных 

разговоров.



Какой же вкусный хлеб

у нас получился….. 

Приятного аппетита ребята, вы 

сегодня славно поработали.



Пока пекся наш хлеб, мы познакомились с 

традицией – носить лапти. Всем давно 

известно, что с древнейших времён и до 

первой четверти 20-ого века простой 

славянский народ ходил в лаптях. 

Всегда и везде: зимой и летом, в пир и в 

мир.



В ожидании вкусного хлеба, сходили 

на экскурсию по музею.



Мастер – класс.

Роспись деревянного 

петушка.



Спасибо нашим воспитателям, 

за интересно проведенный 

воскресный день!!!


