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Цель: 
*Приобщение детей к русским народным традициям. 

Задачи: 
*Познакомить детей с русским православным праздником 

"Яблочный спас". 

*Создать радостную атмосферу праздника. 

*Способствовать развитию двигательной активности детей. 

*Развивать ловкость, смекалку. 

*Учить  вести здоровый образ жизни. 

Ход развлечения 

(Участок ДОУ украшен корзинками с яблоками, шарами) 

Воспитатель: Ребята, в августе русский народ отмечает сразу три 

православных праздника, три Спаса: Медовый Спас, Яблочный 

Спас и Ореховый Спас. 

Первый Спас – Медовый Спас.  Издревле считали люди, что после 

этого дня пчёлы начинали приносить "неправильный" мёд, а 

потому спешили собрать последние подарки маленьких тружениц. 

Этот мёд считался особенно целебным.   

В этот день принято дарить друг другу баночки с мёдом, печь 

медовые пряники. 

Второй Спас - Яблочный.  На Руси считалось, до этого праздника 

не нужно кушать яблоки нового урожая. Когда наступал яблочный 

Спас, люди с утра собирали в саду яблоки, потом относили их в 

церковь для освещения, после чего устраивали "пир горой". 

Помимо яблок освещают груши и виноград. На праздник 

готовятся яблочные пироги, яблочные компоты и варенья. В 

Яблочный Спас принято угощать яблоками всех. Яблоко - символ 

плодородия, семейного благополучия, поэтому своим подарком вы 

желаете тем, кому подарили всего самого наилучшего. Ещё 

считается, что в этот день мы провожаем лето и встречаем осень. 

После яблочного Спаса приходило время орехового Спаса. 

В этот день было принято собирать и освящать орехи.  

После третьего Спаса улетают последние ласточки  

1 ребёнок: 
Скоро осень. Холодает, меньше солнца август дарит... 

Ну а нам совсем не грустно: яблоки едим мы с хрустом! 

 Спас второй румян на вид: всех плодами угостит! 

Звучит музыка, входит Хозяюшка в русском сарафане. 



 

Хозяюшка: 
Ой, вы красны девицы и добры молодцы! 

Пришёл Яблочный Спас – веселья час! 

Час – весёлому празднику и доброму угощению. 

Вы, ребята, помогите мне загадки отгадать,  

А затем мы с вами будем Спас весёлый продолжать!  

1.Гуси-лебеди летели, 

Унести детей хотели 

Что за дерево стояло 

И ребят от них скрывало? (яблоня) 

2.В саду на дереве растёт 

Красивый, вкусный, сочный плод 

Я подскажу на букву"Я" 

Он начинается друзья. (яблоко) 

Кто в доме-яблоке живёт 

Постепенно дом жуёт? (червяк) 

3.Белым цветёт 

Зелёным висит 

Красным падает. (яблоко) 

4.Кругло, да не арбуз, 

С хвостом, да не мышь. (яблоко) 

5.Круглое, румяное, 

Я расту на ветке, 

Любят меня взрослые и маленькие детки. (яблоко) 

Хозяюшка: Молодцы, ребята, загадки отгадали, а теперь 

встречайте моих помощников. 

(Выходят дети в русских народных костюмах) 

 

 
 

 



 

2 ребёнок: 

Девицы да молодцы! Спешите! 

Мимо нас не проходите, 

Весело всем будет тут, 

Игры и забавы вас здесь ждут! 

3 ребёнок: 

Ждут вас яблочки и груши, 

Сливы ждут и виноград. 

Можем даже есть арбузы- 

Угощенью каждый рад! 

4 ребёнок: 

Что ж, весёлый народ! 

В гости праздник идёт.  

Все ворота отворяйте, 

Хоровод наш затевайте! 

(Хоровод «На горе-то калина», р.н.м.) 

 
 

Воспитатель: Провели мы хоровод, конкурс нас теперь зовёт. 

И сейчас мы все посмотрим: самый ловкий кто у нас. 

1. (Кто быстрее принесёт яблоки в ложке к своему лукошку) 

Дети делятся на две команды. Впереди на расстоянии от команд 

стоят две корзинки (по одной для каждой команды) с одинаковым 

количеством яблок. Даётся старт. Дети по одному бегут, ложкой 

берут  яблоко и приносят его в лукошко своей команды. Кто 

быстрее перенесёт яблоки, тот и выиграл.  

 

 

 

 



2.  (Ходит яблочко по кругу) 

Все участники праздника встают в круг. Звучит музыка, ребята в 

это время передают яблоко по кругу друг другу. Музыка смолкает, 

яблоко перестают передавать, а у кого оно осталось в руках, 

должен выполнить задание. Задание придумывают все участники. 

Все участники развлечения танцуют русские народные танцы. 

 
 

Воспитатель: 

 Какие вы все смелые, ловкие, умелые! 

А сейчас нас развлеките, и стихи нам расскажите. 

Дети рассказывают стихи 

5 ребёнок: 
В это яблочное лето 

Закрома полным – полны, 

Солнцем радостным согреты, 

Красны яблоки крупны. 

6 ребёнок: 
Все хрустят сегодня сладко, 

Унеслась далёко грусть, 

Возит яблоки лошадка, 

Пахнет яблоками Русь! 

7 ребёнок: 
Вот что в нынешнем году 

В нашем выросло саду: 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые. 

 

 



Хозяюшка: 

 Яблоки в саду созрели,  

Мы убрать их не успели. 

Вы, ребята, помогите, 

Яблоки все соберите. 

3.  Соревнование "Собираем урожай" 

Участвуют 5-6 человек. Яблоки рассыпаны на полу. Участники 

должны собрать яблоки в корзинки. Собираем упавший с дерева 

урожай.  Выигрывает, кто соберёт больше яблок. 

 
Воспитатель: 

Лето смело провожаем, не грусти, ещё придёт, 

И на стол мы собираем, и зовём за стол народ, 

Пироги мы будем кушать из плодов, что принесли, 

Есть мы так же будем груши, виноград и апельсин. 

Хозяюшка:  

С вами весело играть, песни петь и танцевать. 

Но пора уже прощаться, и домой мне возвращаться. 

За чудесное веселье получите угощенье. 

Я к вам в следующем году обязательно приду! 

Хозяюшка приглашает детей к столу с угощением. 

 

 


