
Зерна наших дней, свет и-

тесь 

Позолот ою резной. 

Говорим мы: берегите, 

Берегит е хлеб родной. 

Не мечт аем мы о чуде, - 

К нам полей живая речь:  

Берегит е хлеб, вы люди, 

Научит есь хлеб беречь!  

Хлеб—всему 

голова. 

Воспит ат ель:  
Чит аева Е.Н. 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вид № 11» 

Хлеб - эт о щедрый дар земли. 
Мы б жит ь без хлеба не могли.  



Примет ы. 

Тот  кт о съест  последний 

кусок хлеба, должен поце-

ловат ь пекаря. Иначе едоку 

счаст ья в жизни не видат ь. 

Дыхание аромат а свежеис-

печенного хлеба помогает  

избавит ься от  

насморка. 

Парень и де-

вушка обяза-

тельно полю-

бят  друг друга, 

если едят  одну и т уже бул-

ку. 

Правила «хлебного» этикет а 

 Хлеб никогда не берут вилкой - его 
нужно взять рукой с общей тарелки и поло-
жить на пирожковую тарелку, которая 
предназначена специально для хлеба (она 
находится слева от подставной тарелки). 

 Хлеб никогда не откусывают от цело-
го куска - небольшие кусочки хлеба нужно 
отламывать пальцами левой руки от лом-
тика (или булочки) и отправлять в рот. 
Вилку при этом нужно положить на край 
тарелки зубцами вверх (нож класть не нуж-
но). 
 Нельзя крошить хлеб в тарелку, чтобы 
подобрать соус, также нельзя собирать соус 
кусочком или корочкой. 
 Чтобы намазать ломтик хлеба маслом, 
нужно специальным ножом для масла пе-
реложить кусочек масла из масленки или с 
тарелочки на свою пирожковую тарелку. 
Кусочек хлеба, также лежащий на пирож-
ковой тарелке, нужно, удерживая пальцами 
левой руки, намазать маслом (паштетом 
или закусками), но не целиком, а только ту 
часть, которую собираетесь откусить - це-
ликом намазанный кусочек хлеба нужно 
есть при помощи вилки и ножа. Если на 
столе нет пирожковой тарелки, хлеб кла-
дут на край закусочной тарелки. 
 Прежде чем намазать кусочек хлеба 
вареньем (или медом), его нужно сначала 
разрезать на продолговатые кусочки, а 
потом намазывать их по мере употребле-
ния. 
И в завершение - "золотое" правило соче-
тания хлеба с другими продуктами: жир-

ные продукты следует есть с ржаным хле-
бом, постные - с пшеничным. Овощи и 

зелень великолепно сочетаются с любым 
хлебом. 

 

 
 
 
 
 

* Хлеб—

кормилец. 

* Земля—

мат ушка, а 

хлеб—бат юшка. 

* Без золот а проживешь, 

без хлеба—нет . 

* Без т руда хлеб не ро-

дит ься никогда. 

* За обедом хлеб всему 

голова. 

* Худ обед, коли хлеба 

нет . 

Пословицы. 


