
Сценарий праздника
 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

Задачи: приобщать детей к духовно- нравственным ценностям.
 Познакомит с народным праздником «Яблочным спасом».
 Расширять знания детей о целебных свойствах яблок. 
 Формировать интерес к традициям отечественной культуры.
 Воспитывать взаимопонимание, дружелюбие, уважение друг к другу и 
взрослым.

Звучит музыка.

Ведущий. Добрый день всем гостям! На «Спасов» день гулять – пировать мы 
вас приглашаем! С нами вместе отмечать славный праздник Яблочно- 
медовый спас. 

К нам на праздник пришел священник _________________. Он тоже 
хочет вас поздравить с праздником.

Слово священнику.

1 ребенок. Все хрустят сегодня сладко,
Унеслась далёко грусть,
Возит яблоки лошадка,
Пахнет яблоками Русь.

2 ребенок. Яблоко спелое, красное, сладкое.
Яблоко хрустное, с кожицей гладкое.
Яблоко я пополам разломлю,
Яблоко с другом своим разделю.

Ведущий.  Яблочный спас - Преображение, праздник не только яблок, но и 
других плодов, фруктов и овощей. В этот день чествуют также грибы, ягоды, 
все, чем одаривает людей сад, огород, лес.

По музыку входит Бабушка – загадушка с лисичкой.

Бабушка. Кто это ко мне в лес собрался? Не пущу…



Ведущий. Бабушка- загадушка, ты не сердись, нынче праздник у нас.

Бабушка. Что еще за праздник?

Ведущий. Ребята, что у нас за праздник?

Дети (ответы детей)

Бабушка. Хорошо, оставайтесь. Только смотрите мою лисичку не обижайте.

Ведущий. Что ты, бабушка- загадушка, мы твою лисичку  не тронем, мы с 
ней поиграем. Правда, ребята?  

Бабушка. А песни петь вы умеете?

Ведущий. Мы не только петь, еще и хоровод водить умеем. Становись с нами
вместе. 

Хоровод. «По малину в сад пойдем»

Бабушка. Я на ярмарку ходила
Себе яблочки купила.
Вот такое, наливное
Наливное, не простое!
Предлагаю поиграть. 
Яблоко друг другу передать.

Игра «Катись яблочко»  ( дети передают по кругу 2 яблока в разных 
направлениях под музыку)

Ведущий. У тебя в садочке каждый год
Яблонька одна растет
Яблоки на ней лесные
Очень вкусные, большие.

Бабушка. Яблок много каждый год
Только кто их соберет?
Очень трудно  мне старушке.
Помогите, ребятушки!

Игра «Мешки с яблоками». В мешках смешаны мячи и яблоки, нужно 
наощупь найти яблоко и отнести его в корзину.

Бабушка. Ай, да молодцы! А теперь нужно блоки из корзины в мешки 
сложить.



Игра «Передай яблоко». Игрокам нужно выстроиться в шеренгу, первый 
ребенок берет яблоко из корзины и передает следующему игроку и так 
передают, не сходя с места, а последний  кладет яблоки в мешок.

Бабушка. Молодцы какие, все яблоки собрали. А загадки  разгадывать 
умеете?

Загадки.
Когда спело: душисто, румяно, золотисто.
Будто медом налилось, видно косточки насквозь  (яблоко)

Золотист один бочок,
Красноват другой бочок.
Посередине, в сердцевине-
Притаился червячок.

Хоть прячется Алёна
За веточкой зеленой,
Но красная щека
Видна из далека.

Я румяную Матрешку
От подруг не оторву.
Подожду, когда Матрешка
Упадет сама в траву.

Круглое, румяное,
Оно растет на ветке.
Любят его взрослые
И маленькие детки.

Бабушка. Вы сегодня удивили все меня и порадовали, так уж и быть, 
приходите в мой лес.

Ведущий. Спасибо тебе, бабушка- загадушка.

Бабушка. День сегодня яркий.
Солнце и прохлада
Вам корзину яблок
Принесла из сада!

Фото на память.


