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Яблочный спас встречаем – яблоками угощаем 

Фольклорный праздник для детей 4-7 лет 

Звучит русская народная мелодия « А Я ПО ЛУГУ» 

Выходит ведущая в русском народном сарафане , в кокошнике на голове 

Молодица: Встреча наша посвящена русскому народному празднику с 

красивым названием « Яблочный спас». Яблочный спас на Руси считали 

главным праздником лета. В этот день пили яблочный квас, ели пироги с 

яблочной начинкой.  Есть такая примета, если на спас скушать яблоко и 

загадать желание , то оно непременно сбудется. 

Все в это день веселились, пели песни. Танцевали, водили хоровод. Играли и 

просто радовались лету. 

Ансамбль ложкарей « Во саду ли, в огороде» 

Выбегает скоморох, играя на балалайке . 

Скоморох :Спас второй приходит в гости  

                     Ну ка люди , не ленись 

                     Встаньте , разомните кости 

                     Поднимите руки ввысь! 

 

Песня « От чего так много света»( инсценировка) 

 

Молодица:Праздник яблок объявляю ! 

                     Спелых сочных наливных…. 

 

Скоморох : А мне ребята интересно,  

                     что вам про яблоки известно? 

Молодица: Я хочу загадку загадать: 

                   Начинается на  Я 

                   И кончается на Я 

                   И на каждой ветке детки 

                   Детки тоже с буквы Я  

Дети: Яблоки! Яблоки! 

Скоморох :Созрели яблонькины детки 

                     И скучно им висеть на ветке 

                    Вниз яблочки скорей сорвитесь 

                    Да к нам на праздник торопитесь 



 

Звучит русская народная мелодия «Ах вы сени…» выходят дети яблочки 

Частушки веселушки 

 

1. мы на веточке висели 

    И бока на солнце грели 

   Мы на славу удались,  

   Сладким соком налились 

 

2.Все попробуйте ребята 

    Урожай у нас хорош 

   Лучше яблок кисло –сладких 

   Угощенья не найдешь. 

 

Выходит ребенок с корзиной яблок 

Реб : круглое, румяное , я выросло на ветке 

          Любят меня взрослые . 

          Любят меня детки. 

 

Отдает корзину с яблоками Молодице 

Молодица: Порадуем ребята мир. 

                     Устроим яблочный турнир. 

 

Скоморох :Кто больше сказок назовет . 

                     Где речь о яблоках идет? 

 

1. мешок яблок 

2. гуси –лебеди 

3.сказка о мертвой царевне и семи богатырях 

4. Крошечка – Ховрошечка 

 

 

Молодица: Ну что готовы поиграть? 

                     Пора турнир нам продолжать 

 

Музыкальная игра: «Передай яблоко по кругу» 

 
Молодица: много хороших слов было сказано о яблоке, но оно не только 

вкусное но и полезное. Яблоки считаются лучшим естественным лекарством. 

Оно богато витаминами. 
Скоморох :В народе говорят : « Кто яблоко в день съедает. Про того доктор 

забывает» 

 

 Конкурс 



 « Угости друга яблоком»( с закрытыми глазами) 

« Откуси яблоко не трогая руками» 
 

Молодица:Праздник продолжаем  

                    В игры веселые играем 

Музыкальная игра: « Гуси – Лебеди и волк» 

 
 

Молодица: Турнир мы продолжаем  наш  

                     Пословиц наступает час 

 

1. Яблоку негде упасть 

2. Попасть в яблочко 

3. Будет  пчела на цветке- будет яблочко на столе 

4. Не срывай яблока, пока зелено: созреет – само упадет. 

5.Хочешь съесть яблоко- посади яблоню 

6. Яблоньку за яблочки любят, пчелку за мед 

 

Скоморох :Дети , а вы не забыли как наш праздник называется? 

 

Дети :  Яблочный спас , нам яблок припас 

 

Молодица:Давайте мы соберем яблоки для повидла и начинки пирогов 

 

Скоморох: Пусть каждый весело и ловко нас удивит своей сноровкой.  

 

 ИГРА ЭСТАФЕТА « КТО БОЛЬШЕ ЯБЛОК СОБЕРЕТ» 

 

Молодица:Лето смело провожаем 

                      Не грусти оно придет 

                      И на стол мы собираем 

                      И зовем к себе народ 

                     Пироги мы будем кушать 

                     Из плодов что собирали. 

Скоморох: В круг скорее становитесь. 

                     Крепче за руки держитесь, 

                     Начинаем мы сейчас  

                     Развеселый перепляс 

 

 ПЕСНЯ – ХОРОВОД « ЯБЛОЧКИ МЕДОВЫЕ» 

Молодица: Со спасом Великим Яблочным всех поздравляем.  

                      Здоровья. Веселья мы всем желаем! 

                      Милости просим всех отведать угощения в Яблочный Спас! 
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