
Сценарий праздника « Яблочный спас» 

Программные    задачи:   
--  приобщать  детей к  духовно-нравственным ценностям 

--  познакомить с народным праздником « Яблочным спасом» 

--  расширять знания детей о целебных свойствах яблок 

--  формировать интерес к традициям отечественной культуры 

-- учить заботиться о ближних 

Атрибуты к празднику:   
-аудио запись русской народной музыки 

-яблонька (искусственное дерево) 

-воздушные шарики 

-корзина с фруктами (орехи, яблоки, груши, виноград) 

-декоративные тарелочки (2шт) 

-стулья (2шт) 

- солнышко 

- д/и «Сложи яблоко» 

- костюмы для Скоморохов и ведущей. 

(Звучит русская народная музыка. В музыкальный зал заходит ведущая в русском 

народном одеянии 

Ведущая:    Добрый день, всем гостям, званным и желанным! 

                       На «Спасов»  день гулять - пировать,  мы вас приглашаем,   
                       С нами вместе отмечать славный праздник урожая! 

                      « Яблочно-Медовый Спас!» или « Преображение Господня!»                       
    

                       Яблоко спелое, красное, сладкое 

                       Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою 

                       Яблоко я пополам разломлю, 

                       Яблоко с другом своим разделю. 

( под русскую народную музыку вбегают скоморохи) 

1. Скоморох: Все! Все! Все!  Все на праздник! 

2. Скоморох:  Спешите скорей, нет праздника нашего щедрей! 

1. Скоморох:  Август по земле идет, 

                         Праздники с собой ведет 

                         Праздники урожаев! 

2. Скоморох:   Есть первый Спас-Медовый, второй Спас - Яблочный и третий - 
Ореховый. 

1.Скоморох:   В день второго Спаса в церкви освящали яблоки и считали этот 

праздник  главным           праздником лета.  К этому  празднику 

приурочивали сбор и заготовку яблок. Днем пили     яблочный квас и компот, 

ели пироги,  катали яблоки с горки. А вечером выходили на улицу и водили 

хоровод. 

(Хоровод « Маленькая Яблонька»  старшая группа) 

2. Скоморох: Традиция кушать в этот день яблоки и загадывать желание 

существовала на Руси      давно, при этом нужно было, проглатывая первый 

кусочек,    загадывать «Спасово» желание.  Оно обязательно должно 



исполниться. Сейчас мы пригласим ребят, которые  расскажут вам  о 

приметах, связанных с Яблочным Спасом. 

( дети рассказывают народные приметы) 

1. Если на Яблочный Спас сухой день - то осень будет сухой, 

    если дождливый - то зима будет  суровой. 

2 .Пришел Спас – всему час: плоды зреют. 

3. Какой второй Спас – такой и январь. 

4. Яблочный Спас – встреча осени-осенины 

5. Яблочный Спас - всему час: шубу припас. 

6. Второй Спас – держи рукавички прозапас 

7. С Преображения погода преображается. 

1.Скоморох: А теперь мы поиграем, яблочко наливное по кругу покатаем. 

( Игра « Передай  яблоко по кругу» стр. и под.гр.) 

 ( Эстафета «Перенеси яблоко» род и дети) 

2.Скоморох: Молодцы ребята, весело играли. А еще я знаю, что детки стихи про 

яблоки знают. Приглашаю ребят прочесть нам стихи. 

                  В это яблочное лето 

                  Закрома полным полны 

                  Солнцем радостным согреты, 

                  Красны яблоки,  крупны. 

                  На ладошке у ребенка 

                  Солнце яркое лежит, 

                  Улыбаются глазенки, 

                  Сок по пальчикам бежит. 

                  Все хрустят сегодня сладко 

                  Унеслась далеко грусть, 

                  Возит яблоки лошадка, 

                  Пахнет яблоками Русь. 

Ведущая: « Яблочный Спас»- Преображение, праздник урожая не только яблок, 

                 но и других плодов, фруктов и овощей. В этот день чествуют также 

                 грибы, ягоды, все, чем одаривает людей сад, огород, лес. 

                 Я приготовила для вас загадки, чтобы понять знаете ли вы фрукты и овощи. 

Загадки 

                 Когда спело: душисто, румяно, золотисто. 

                 Будто медом налилось, видно семечки насквозь.     
                                                                                                       (Яблоко) 

  
-               -Достать трудно, на зуб твердо 

                  Кругом гладко, в середке сладко. 

                                                                           ( Орех) 

                  Кафтан на мне зеленый 

                  И сердце как кумач. 

                  На вкус, как сахар, сладок 

                  На вид-похож на мяч.                   
                                                          (Арбуз) 



                  Бусы красные висят 

                  Из кустов на нас глядят 

                  Очень любят бусы эти 

                  Дети, птицы и  медведи.   
                                                         ( Малина) 

Ведущая: Молодцы! Хорошо отгадываете загадки. 

1. Скоморох: Пришло время поиграть, развеселиться,  вместе порезвиться. 

(Игра «Собери яблоко») (« Кто быстрее съест яблоко» род и дети).  
2. Скоморох: Должно быть,  у всех без сомненья, 

                        Хорошее настроение. 

                        Должны все в согласии жить- 
                        Друг друга любить и дружить! 

                        Приглашаю весь народ 

                        На веселый хоровод! 

( Хоровод « По малину в сад пойдем» под.гр.) 

Ведущая: День сегодня яркий, 

                  Солнце и прохлада. 

                  Вам корзину яблок 

                  Принесла из сада. 

Милости просим всех отведать,  угощения в Яблочный Спас! 
 


