
Развлечение «Яблочный спас». 
 

ЦЕЛИ: Познакомить детей с народными традициями. 

Расширять представления об окружающем мире. 

Содействовать развитию игровой деятельности. 

Воспитывать стремление согласовывать свои действия в игре с действиями 

окружающих. 

ЗАДАЧИ: Развивать координацию движения, ориентацию в пространстве. 

Обогащать двигательный опыт детей. 

Способствовать развитию двигательной активности детей. 

Развивать ловкость, смекалку. 

Вести здоровый образ жизни. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: яблоки или имитация, ложки деревянные, две корзины, 

таз с водой. 

Предварительная работа: чтение сказок, пословиц. Беседа о том, как 

праздновали на Руси  Ябочный спас. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

Вед: Здравствуйте гости, дорогие, желанные! Милости просим! Сегодня у 

нас праздник, веселый да радостный - Яблочный спас. Спас – яблочко 

припас, в августе яблочки поспевают, силой наливаются. В этот день на Руси 

яблоки кушали да желания загадывали, а потом добры молодцы да красны 

девицы выходили на поляны да водили веселые хороводы. 

1 ребёнок( Маша Козлова) 
В это яблочное лето 

Закрома полным-полны 

Солнцем радостным согреты, 

Красны яблоки крупны. 

2 ребёнок(Рома Седов) 
Все хрустят сегодня сладко, 

Унеслась далёко грусть, 

Возит яблоки лошадка 

Пахнет яблоками Русь! 

3 ребёнок(Настя Пустовая) 
Вот, что в нынешнем году 

В нашем выросло саду: 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые. 

 

 

 И мы с вами собрались поплясать, поиграть, повеселиться - добротою 

поделиться. А вот и наша гостья Яблонька, милости просим! 

Выход Яблоньки. 



Яблонька: Здравствуйте, ребятки! 

День сегодня яркий 

Солнце и прохлада 

Вам корзинку яблок 

Принесла из сада. 

И грушовка и ранет – 

Слаще этих яблок нет! 

Я к вам в гости пришла, песни, пляски принесла. 

Много радости веселья и хорошего настроения! 

Вед : Праздник яблок объявляю 

Спелых, сочных, наливных, 

Что на ветках поспевают. 

Кто из нас не любит их! 

Только, прежде чем начать 

Этот праздник, нам, ребята, 

Лето красное позвать 

Поскорее в гости надо! 

Только я взмахну рукой, 

Повторяйте вслед за мной: 

Ждем тебя на праздник, Лето! 

Приходи скорее! Где ты? 

Все (хором) : 

Ждем тебя на праздник, Лето! 

Приходи скорее! Где ты? 

Появляется Лето. 

Лето: 

Кто меня побеспокоил, 

Оторвал от важных дел? 

Что случилось, что такое? 

ЯБЛОНЬКА: 
Яблок урожай поспел! 

Будем праздник начинать! 

Лето: 

Но нужноСолнышко позвать. 

Ведь оно мне помогало, 

Землю нашу согревало! 

ЯБЛОНЬКА, вед.: 
Солнышко, солнышко, 

Выгляни в окошко, 

Яблочки уже поспели, 

Налились и покраснели. 

Сядь-ка, солнце, на пенек, 

Поиграй с нами денек. 

Ведь за лето ты устало, 

Ни денька не отдыхало. 



Вед.: 

Вот, солнышко, посмотри сколько ребят собралось погреться в твоих 

лучиках. 

ЯБЛОНЬКА: 
Я о празднике сейчас 

Поведу, друзья, рассказ. 

К 19 августа в средней полосе России поспевали яблоки. Урожай срывали и 

освящали в церкви. В этот день вечером ходили в поле и с песнями 

провожали закат солнца. Наступали осенины. Все радовались и ели яблоки. 

До Спаса есть их не разрешалось. 

Вед.: 

Ну что, готовы поиграть? 

Пора турнир наш начинать! 

Кто больше сказок назовет, 

Где речь о яблоках идет? 

Яблонька : 

Всем отвечать погромче надо, 

Ждет победителя награда. 

Кто сможет всех ответить лучше, 

Тот яблочко от нас получит! 

Ребята называют сказки и легенды, где встречаются упоминания о яблоках. 

Примеры: «Иван Царевич и серый волк», «Финист —ясный сокол», 

«Крошечка-Хаврошечка» «Гуси-лебеди», «Иван, вдовий сын», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о молодце- удальце, 

молодильных яблоках и живой воде». 

Игра "Катись, яблочко, по тарелочке" 

Дети, под музыку передают два яблока, из рук в руки, в разных 

направлениях. Ребенок, на котором музыка останавливается выходят в круг и 

выполняют танцевальные движения под русскую народную мелодию. Игра 

повторятся несколько раз. 

Эстафета "Перенеси яблочко в ложке" 
Ведущие ставят две стойки. Дети делятся на две команды и встают напротив 

стоек. Первый игрок каждой команды берет деревянную ложку с яблоком, 

обегает стойку, возвращается и передает эстафету следующему игроку. 

Побеждает та команда, участники которой справились с заданием быстрее. 

Эстафета "Попади в корзину" 
Участвуют две или три команды. Каждый игрок бросает «яблоко – мяч» в 

корзины и встает в конец команды. Побеждает та команда, которая быстрее 

справилась с заданием. 

Вед: Яблоки в корзины мы собрали, а какие яблочки - то красивые, разные, 

желтые, зеленые, красные. Новую игру начинаем, яблочки по цвету 

разбираем. 

Игра "Найди свое яблоко по цвету" 
 Каждая команда разбирает свою корзину 

"Помоги  достать яблочко" 



Дети поделены на две команды. В тазу с водой плавают яблочки. Дети по 

одному ложкой вылавливают яблоко из воды и несут его на ложке в корзинку 

своей команды. Чья команда принесёт больше яблок, та и выиграла. 

«Конкурс капитанов» 

От каждой команды по одному человеку соревнуются, кто быстрее, без 

помощи рук, съест яблоко, привязанное к леске. 

Яблонька: 
Турнир продолжим мы сейчас. 

Пословиц наступает час. 

Я вам их стану называть, 

А вы пытайтесь рассказать, 

Что те пословицы таят, 

О чем они нам говорят. 

Яблонька произносит пословицу, а ребята объясняют, в каких случаях так 

говорят. 

Пословицы про яблоки: 

• Яблоку негде упасть (очень тесно) . 

• Яблоко от яблони недалеко падает (когда идет речь о плохом поведении, 

унаследованном от родителей) . 

• Попасть в яблочко (точно что-то угадать или верно сказать о чем-то) . 

• Яблоко раздора (то, из-за чего возникла ссора) . 

• Запретный плод (то, чего нельзя делать, брать и т. п. — по запретному 

райскому яблоку) и т. д. 

Вед.: 
Всё знают! Молодцы, ребята, 

Скажите-ка, коль вам не сложно, 

А что из яблок сделать можно? 

Ребята перечисляют всё, что делается из яблок: яблоки едят свежие, моченые, 

печеные, засахаренные, квашеные, маринованные. Их сушат. Из яблок 

делают сок, яблочный квас, сиропы, компоты, муссы, пюре, суфле, шарлотку, 

оладьи, пироги, торты, мармелад, варенье, повидло и т. д. 

Яблонька: 

Мне с вами очень интересно. 

Вам всё, друзья, про всё известно. 

Наш яблочный турнир на славу, 

Друзья, сегодня удался! 

Все победители по праву, 

Кто лучше, и сказать нельзя! 

Всем вам дарю свои наливные яблочки. 


