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Цель: — приобщать детей к нравственным и духовным ценностям, к истокам русской 

народной культуры; 

 Задачи: - познакомить с народными обрядами и обычаями; 

 формировать у детей интерес к культурным традициям наших предков; 

 донести до детей интересную и важную информацию о полезных свойствах меда-яблок; 

 научить детей заботиться о близких людях; 

 воспитывать любознательность к народному фольклору. 
 

«Яблочный спас-все про запас» под р.н. м. дети входят в зал. 

Хозяюшка: Здравствуйте, ребятки! Счастья и здоровья вам! Наша сегодняшняя встреча 

будет очень веселой и подарит нам всем много радости. Ведь посвящена она народному 

русскому празднику. И название у него красивое — «Яблочный Спас». Пришла пора 

собирать урожай. 

Этот праздник отмечали, когда начинался сбор урожая. Каждый из народных обрядов 

был посвящен богам, которых называли Спасами. Нельзя было съесть плод, если его не 

освятили в церкви. А вы знаете кроме яблочного, есть еще медовый, орехово-хлебный 

спас? 

Но Яблочный Спас-самый главный из всех. 

В этото яблочное лето закрома полным полны 

С солнцем радостным согреты, красны яблоки крупны. 

На лошадке у ребенка солнце яркое лежит, 

Улыбаются глазенки, сок по пальчикам бежит. 

Все хрустят сегодня сладко, унеслась далеко грусть. 

Возит яблоки лошадка, пахнет яблоками Русь! 

Поздравляю всех вас с праздником. 

Вылетает пчела. 

Пчела: Ж-Ж-Ж. Здравствуйте, ребята!!! 

 Я-веселая пчела 

Я на праздник к вам пришла 

Лето все в трудах летала 

Мед цветочный собирала! 

Пчелиный лекарь-это мед 

Нам силу, молодость дает. 

Прибавь к целебной силе вкус 

К здоровью ты получишь плюс! 

Хозяюшка: Молодец, Пчелка! Веселись с нами на празднике. Хорошо что о лете 

напомнила. И сейчас наши дети расскажут стихи о звонком лете. 

1 реб.: -Вот и лето подоспело-земляника покраснела 

Повернется к солнцу боком-все нальется алым соком. 

И леной шиповник летом весь осыпан красным цветом 

Видно, люди не напрасно называют лето-красным. 

2 реб.: -Сколько вкусных, сладких яблок выросло у нас в саду, 

Вот наемся я, и на год витаминов запасу. 

3 реб.: -Певчих птиц разноголосье! Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья, тишина в тени дубрав. 

4 реб.: -Сколько солнца! Сколько света! Как прекрасен летний зной 

Вот бы сделать так, чтоб лето было целый год со мной! 



Хозяюшка: Приглашаю вас всех в веселый хоровод. 
 

Хоровод «По малину в сад пойдем» 
 

Сейчас предлагаю поиграть в игру: «Кто быстрее и больше соберет меда?» 

Пчела: Вот сколько меда собрали. Мед-защитник наш от всех болезней. Что может меда 

быть полезней? Я дарю вам боченок меда, угощайтесь. 

Хозяюшка: Спасибо тебе, оставайся на нашем празднике. А наш праздник продолжается. 

За Медовым Спасом наступает Яблочный Спас. В этот день освещали яблоки в церкви, 

днем пили яблочный квас и компот, ели пироги с яблочной начинкой, катали яблоки с 

горки: чье дальше покатится, а вечером выходили на полянки пели песни и водили 

хороводы. Музыканты выходите, песню о яблоках заводите. 

Дети выходят с народными инструментами. Песня на мотив мелодии «Ах, вы сени». 

Хозяюшка: А теперь узнаем чье яблоко самое-самое. 
 

П/игра «Кто дальше прокатит с горки яблоко». 

Хозяюшка: А сейчас я хочу вам загадать загадки, а отгадки сладки. 

 У меня здесь «что-то» есть, это что-то можно есть! 

Это «что-то» слодкое, круглое и гладкое. 

 Я нашла его в саду, захочу-еще найду 

Это «что-то» слодкое, круглое и гладкое. 

 Много-много притащу, всех вас сразу угощу. 

Это «что-то» слодкое, круглое и гладкое. 

 Начинается на «Я» и кончается на «Я». 

И на каждой ветке детки, детки тоже с буквы «Я». 

Заходит Машенька, плачет и просит о помощи. (Отрывок из сказки «Гуси-лебеди.») 

Баба-Яга залетает на метле с Иванушкой. 

Баба-Яга: Не отдам Иванушку, пока не сделаете мои задания. 

1. «Что можно приготовить из яблок?» 

2. «Назовите сазки, где упоминаются яблоки?» 
3.  

4. П/игра: «Баба-Яга-костяная нога». 

Хозяюшка: Ребята, а давайте угостим Бабу-Ягу яблоками. Она поест и подобреет. 
 

П/игра: «Угости Б-Я яблоками.» 

Б-Я подобрела отдала Иванушку. 

Хозяюшка: Давайте праздник продолжать! После Яблочного Спаса наступает Орехово-

Хлебный Спас. Много хороших слов было сказано о яблоке, потому что оно не только 

вкусное, но и очень полезное и богато витаминами. Так давайте весело и дружно 

закончим наш праздник общим хороводом и песней! 
 

Хоровод: «Так будьте здоровы.» 
Наш праздник яблочный на славу 

Друзья, сегодня удался! 

Все победители по праву 

Кто лучше, и сказать нельзя! Угощение детей яблоками. 

 


