
Сценарий фольклорного праздника  
«Пришел Спас — яблоко припас» 

 
Цель. Продолжать приобщать детей дошкольного возраста к духовно-

нравственным ценностям. 
Задачи. Развивать духовные потребности путём приобщения ребёнка к 

православным ценностям. Уточнить и систематизировать представления 
детей об изменениях в природе в конце лета. Формировать и закреплять 
представления о многообразии плодов, которые взращивает земля к концу 
августа. Познакомить с народным праздником Яблочный Спас. Расширить 
знания детей о целебных свойствах яблок. Познакомить с приметами, 
связанными с яблоней, яблоком. Закреплять и развивать дружеские 
отношения детей. Учить заботиться о ближних, оказывать им внимание, 
делиться угощениями. 

(Звучит музыкальное вступление к празднику. Выходят ведущая в 
народном костюме и двое детей). 

 
Ведущая. Добрый день всем гостям, званным и желанным! Милости 

просим в наш детский сад! Вы сходитесь, люди добрые на велик - званый 
пир! Нынче праздник у нас – Яблочный Спас! 

Дети. 

1. В это яблочное лето 

Закрома полным - полны, 

Солнцем радостным согреты, 

Красны яблоки крупны. 

2. Все хрустят сегодня сладко, 

Унеслась далёко грусть, 

Возит яблоки лошадка, 

Пахнет яблоками Русь. 

Танец «Русь» (Берёзки и Яблоньки, Садовница). 

Садовница. 

Мы пришли вас 

С праздником поздравить. 

С Яблочным Спасом! 

С богатым кубанским урожаем! 



1-Яблонька. 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою. 

Яблоко я пополам разломлю, 

Яблоко с другом своим разделю. 

2-Яблонька. 

И грушовка, и ранет- 

Слаще этих яблок нет! 

Угоститесь - загадайте. 

Знайте, сбудется оно, 

То заветное желание, 

Что вами произнесено. 

3-Яблонька 

День сегодня яркий- 

Солнце и прохлада. 

Вам корзинку яблок 

Садовница. Яблочный Спас-праздник урожая яблок. начало горячей 

поры их заготовок. В этот день в церкви освящают плоды нового урожая. 
Считается, что яблоки становятся чудодейственными: откусив яблоко, 
можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. 

Ведущая. 

Преображение Господне 

В народе Спасом Яблочным зовут. 

И праздник этот прославляя, 

Плоды созревшие 

Все в храм несут. 

Садовница. 

А теперь мы поиграем 

И яблочко румяное покатаем! 



Игра «Передай яблоко» 

(Дети передают яблоко по кругу, с окончанием музыки ребёнок танцует.) 

 
Ведущая. Яблочный Спас-Преображение, праздник урожая не только 

яблок, но и других плодов, фруктов и овощей. В этот день чествуют также 
овощи, грибы, ягоды - всё, чем одаривает людей сад, огород, лес. 

А чтобы урожая славного добиться, 

Все знают: надо потрудиться! 

Садовница. 

Золотое время года, 

Урожайная пора, 

Расскажите, садоводы, 

Как у вас идут дела? 

Дети - садоводы. 

1-й Сад – гигант у нас хорош, 

Лучше сада не найдёшь, 

Необъятный и красивый, 

Знаменит на всю Россию. 

2-й. Вот, что в нынешнем году 

В нашем выросло саду, 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые. 

Припевки с переплясом 

«Эх, яблочки!» 

(Куплеты по очереди исполняют то девочки, то мальчики.) 

Ведущая. 
Игра «Сорви яблоко с ветки, угости казачку» 
Игра «Рассортируй яблоки» 
Ведущая. 

Садоводам, детвора, 



Крикнем дружно все: «Ура!» 

Все. «Ура!» 

Садовница. 

Золотое время года, 

Урожайная пора, 

Расскажите огородники, 

Как у вас идут дела? 

Дети - огородники. Лук, Горох, Капуста, Морковь, Огурец, Картошка. 

 

1-й. Если летом поливать 

Огород как надо, 

Отличные овощи 

Вырастут в награду! 

2-й. Принесли в корзине лучшие плоды, 

Их, мой друг, сейчас увидишь ты. 

О том, что выросло у нас, 

Частушки мы споем для вас. 

«Огородные частушки» 
( На мотив народной мелодии «Во саду ли, в огороде»). 
Все овощи. 

Во саду ли, в огороде 

Урожай хороший. 

Собираем овощи 

В этот день погожий. 

Морковь. 

Все меня морковь – сестричку, 

Любят дёргать за косичку. 

Но любому лихачу 

Я понравиться хочу. 



Картофель. 

Уродилася картошка 

Пусть корявая немножко, 

Вся испачкана в земле, 

А какая, на столе! 

Огурец. 

Вот, смотрите, очень важный 

Я, зелёный огурец, 

Я и свежий, и солёный, 

Малосольный наконец. 

Все овощи. 

Мы старались не напрасно, 

Урожай созрел прекрасный. 

Будут нынче на обед 

Вкусный борщ и винегрет! 

Садовница. Приглашаю детвору на весёлую игру. 

 

гра «Приготовь борщ, компот, салат». 

Ведущая. 

Крикнем дружно, детвора, 

Огородникам «Ура!» 

Все. «Ура!» 
Ведущая. 

Сегодня Спас, Преображенье, 

Дней десять, может, до Успенья. 

Скоро праздник - Хлеборобный Спас 

Что же он для нас припас? 

Садовница. 

Золотое время года- 



Урожайная пора. 

Расскажите, хлеборобы, 

Как у вас идут дела 

Дети - хлеборобы. 

1- Чтоб добиться урожая, 

Нужна нам дружба трудовая 

И, конечно, без сомненья, 

И старание, и терпение. 

Танец «С колосками» 
Ведущая. 

Слава дружным рукам, 

Слава труженикам! 

Хлеборобам, детвора, 

Крикнем дружно все «Ура!» 

Все. «Ура!» 
Ведущая. 

Ой вы, красны девицы 

Да добры молодцы! 

Пришел Яблочный Спас - всему час. 

Час примет у нас. 

О них узнаем мы сейчас. 

Садовница. 
(Подает на подносе плоской формы яблочки, на которых написаны 

народные приметы, раздает их взрослым). 

Давайте приметы и пословицы 

Вместе прочтём, 

Узнаем о новом, 

Расскажем о том. 

-Если Яблочный Спас сухо, то осень будет сухая, если день 
дождливый, то зима будет суровая. 



-Пришел Спас - всему час: плоды зреют. 

-Какой второй Спас, такой и январь. 

-Яблочный Спас - встреча осени, осенины. 

-Яблочный Спас, всему час: шубу припас. 

-Второй Спас - держи рукавички про запас. 

-С Преображения погода преображается. 

-Пришел Спас - проходит лето мимо нас. 

-Если на второй Спас сухо, то осень будет сухая; если день 
дождливый, то зима будет суровая. 

-Второй Спас - срывают яблоки спелые. 

-Пришел Спас - всему час: плоды зреют. 

-Какой второй Спас, такой и январь. 
Пословицы. 
-Кто яблоко в день съедает, про того доктор забывает. 

-Яблоньку за яблоки любят, пчелку - за мёд. 

-В незрелом яблоке вкуса нет. 

-Не срывай яблоко пока зелено, созревает - само упадет. 

-Яблоко в ночь - доктора прочь. 

Ведущая. 

Сейчас мы поиграем 

И кто ловкий, все узнаем. 
Игра «Поймай яблоко» 
(Без помощи рук нужно поймать яблоко в тазу с водой.) 

 
Ведущая. 

Молодцы, детишки, 

Девчонки и мальчишки. 

Веселились от души. 

Как вы хороши! 

Садовница. 

Я на ярмарку ходила, 



Себе яблочко купола. 

Вот какое – наливное, 

Наливное, не простое, 

Что лежит в нем, посмотрю 

И ребятам расскажу. 

(Таинственно открывает сюрпризное яблоко) 

Придется вам, как видно, 

Загадки отгадать! 

Загадки. 

1. Я румяную Матрёшку 

От подруг не оторву, 

Подожду, когда Матрёшка 

Упадёт сама в траву. (Яблоко). 

2. Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. (Малина) 

3. Весною повисло, 

Все лето кисло. 

А сладко стало, 

На землю упало. (Яблоко). 

4. Синий мундир. Белая подкладка, 

А в середине сладко. (Слива). 

5. Круглое. румяное 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. ( Яблоко). 

6. Кафтан на мне зелёный 



И сердце, как кумач. 

На вкус, как сахар, сладок, 

На вид похож на мяч. ( Арбуз). 

7. Висит на ветке колобок 

Блестит его румяный бок. (Яблоко) 

 
Ведущая. Яблоки дарят человеку здоровье, вылечивают от некоторых 

недугов. Они богаты витаминами и микроэлементами. Плоды имеют 
высокие пищевые и целебные свойства, которые часто использует 
народная медицина. 

А что можно приготовить из яблок? 

Садовница. (Сопровождает словами ответы детей). 

*Яблочко можно засушить, 

*А зимой в компот положить! 

*Яблочко можно измельчить 

И из него вкусный сок получить! 

*А можно яблочко запечь в духовке, в середину яблочка положить 
орешки и мёд! А какая прелесть яблочный пирог! Вот вкуснятина будет! 

*А яблочко можно и съесть 

Просто, как оно есть. 

Ведущая. 

Должно быть у всех, без сомнения, 

Хорошее настроение. 

Должны все в согласии жить- 

Друг друга любить и дружить! 

 
Садовница. 

Урожай приносит сад: 

Яблоки и виноград. 

Освящают их кроплением 

В чудный день Преображения. 



Угощаются плодами, 

Веселятся млад и стар. 

В воздухе, в саду и храме 

Яблочный разлит нектар. 

Ведущая. В Преображение обязательно соблюдался обычай оделять 

всех близких, знакомых, прохожих яблоками. И в нашем садике прямо под 
открытым небом приготовлено угощение - яблоки, груши, виноград, сливы и 
яблочные пороги! Угощайтесь, дети и взрослые! Милости просим отведать 
угощения в Яблочный Спас! Загадайте свои светлые, замечательные 
мечты, и пусть много радости принесет их исполнение! 

Припевки с переплясом 
«Эх, яблочки!» 

(Куплеты по очереди исполняют то девочки, то мальчики). 

1. Эх, яблочки, да садовые, 

На Кубани наливные, да медовые. 

2. Эх, яблочки, да симиреночки, 

Их в садочке собирали наши девочки. 

3. Эх, яблочки, да хрустящие, 

А ребята у нас работящие! 

4. Эх, яблочки, да на тарелочки 

Нам на праздник принесли наши девочки. 

5. Эх, яблочки, да джанатаночки, 

Вы- ребята-казачата, мы- кубаночки! 

6. Эх, яблочки, да половиночки, 

А девчата у нас, как картиночки! 

7. Эх, яблочки, да румяненькие, 

Приглашайте танцевать, мы - не маленькие! (Перепляс). 

 



  

 

 


