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Составил:  
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Действующие лица: 

Взрослые: 1-й скоморох, 2-й скоморох, Иванушка, Яблонька. 

Задачи:  

 формировать представления о традициях и праздниках русского народа, 

особенностях народной культуры, интерес к фольклору;  

 познакомить с традициями празднования Яблочного Спаса; 

 создать веселую, доброжелательную атмосферу. 

Предварительная работа:  

 прочитать русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Крошечка-Хаврошечка», 

«Серебряное блюдечко и наливное яблочко», «Иван-царевич и Серый волк», 

«Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде», А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;  

 подготовить презентацию по теме досуга; 

 подобрать костюмы действующих лиц и атрибуты. 

Оборудование: бутафорская яблоня, которая находится в центре большого обруча; 

яблоки или предметы-заместители; металлическое блюдце с яблоками; маленькие 

ведерки (2 шт.) и корзинки (2 шт.) для эстафетной игры «Собери урожай»; готовый пирог 

с яблоками; мультимедийное оборудование.  

Во время свободной деятельности детей скоморохи заходят по очереди в группы ДОУ 

и приглашают воспитанников на праздник.  

1-й скоморох: Мы веселые скоморошки, 

                         Умеем скакать на одной ножке.  

2-й скоморох: Гостей к себе зазываем, 

                         На славный праздник приглашаем!  

В музыкальном зале звучит русская народная мелодия «Как у наших у ворот». 

Скоморохи встречают приглашенных гостей. 

1-й скоморох: Мы гостей всех зазывали, 

                         К себе в гости приглашали!  

2-й скоморох: На народном на гулянье 

                         Будем песни распевать, 

                         Будем вместе веселиться, 

                         Будем Спас мы отмечать!  



1-й скоморох: Яблочный Спас наступает, 

                         Поздравить вас с этим спешу. 

                         Историю этого праздника 

                         Я вам сейчас расскажу.  

На экране демонстрируется слайд «Яблоневый сад». 

1-й скоморох: 19 августа – праздник Яблочного Спаса. Это день земных даров, праздник 

урожая. В народе говорят: «Пришел Спас – всему час: плоды зреют».  

На экране демонстрируется слайд «Яблоки». 

 

2-й скоморох: Яблоко – символ мудрости, счастья, удачи. Как вы думаете, почему? (Дети 

высказывают различные версии.) В яблоках содержится много витаминов. В старину 

говорили: «Яблоко на день – и доктор не надобен».  

На экране демонстрируется слайд «Хоровод». 

 

1-й скоморох: В этот день девушки водили вокруг яблони хороводы и расчесывали 

волосы гребнем, сделанным из яблони.  

2-й скоморох: А наши девочки-красавицы 

                         Косы свои расчесали, 

                         Друг за другом уже встали, 

                         Будут они нас удивлять, 

                         Вокруг яблоньки танцевать.  

Хоровод «Яблонька» 

1. Мы любили яблоньку 

Раннею весной.                            Идут по кругу.  

Поливали яблоньку 

Талою водой. 

Много было солнышка,              Останавливаются, разъединяют руки.  

Света и тепла.                              Медленно поднимают руки вверх.  

Маленькая яблонька 

Скоро подросла.                  Слегка покачивают руками из стороны в сторону. 

 

2. А теперь все вместе 

Мы к тебе пришли.               Подходят к яблоне, поднимают руки вверх.  

Веточки тяжелые 

Гнутся до земли.                   Отходят назад, опускают руки вниз.  

Яблочки румяные 

Ниже опусти.                        Выполняют русский поклон «в пояс»  

И плодами сладкими 

Деток угости.                        Протягивают руки к яблоньке.  

1-й скоморох: Хоровод на удивленье, 

                         Всем ребятам загляденье. 

                         Я ж продолжу свой рассказ 

                         Да про Яблочный про Спас.  



На экране демонстрируется слайд «Освещение яблок в храме». 

2-й скоморох: Еще в этот день люди в церкви освящали яблоки. Яблочный Спас считался 

на Руси главным праздником лета.  

1-й скоморох: Люди благодарили природу за урожай и отдыхали от земледельческих 

работ.  

На экране демонстрируется слайд «Яблонька». 

2-й скоморох: О яблоне в народе сложено много преданий и сказок. Само яблоко 

в сказках не раз наделяли волшебной силой. Ребята, в каких сказках упоминаются 

волшебные яблоня или яблоко?  

Дети: «Гуси-лебеди», «Крошечка-Хаврошечка», «Сказка о молодце-удальце, 

молодильных яблоках и живой воде», «Серебряное блюдечко и наливное яблочко».  

1-й скоморох: А у меня тоже есть серебряное блюдечко и наливное яблочко. (Достает 

из сумки.) 

2-й скоморох: Да не уж-то волшебное?  

1-й скоморох: А давайте проверим. Если наше желание исполнится, значит, самое что 

ни на есть волшебное! Ребята, вы сказки любите?  

Дети: Да!  

1-й скоморох: Я тоже их очень люблю. А вы хотите, чтобы сказка сама к вам в гости 

пришла?  

Дети: Да!  

1-й скоморох: Давайте попробуем. (1-й скоморох катает яблочко по блюдечку 

и произносит закличку):  

                                          Катись, яблочко, катись, 

                                          Вокруг блюдца обернись, 

                                          Сказку в гости пригласи, 

                                          Нам ее преподнеси!  

Под музыку из рус. нар. песни в зал входит Иванушка, здоровается со всеми,  

подходит к яблоньке.  

 

Иванушка (сокрушается): Ай-яй-яй! Яблочки то все сыплются! Что же делать, как же 

быть? Помогите мне, ребята, урожай весь здесь собрать, 

 

1-й скоморох: Ребята, поможем Иванушке?  

Дети: Да!  

2-й скоморох: Эй, ребята, выходите 

                         И ведерки вы возьмите. 

                         Будем мы сейчас играть, 

                         Вовке будем помогать.  

Игра-эстафета «Собери урожай» 
Участники делятся на две команды и становятся напротив яблони. Около каждой команды, на линии 

старта, стоят корзинки. Первые игроки берут по маленькому ведерку и бегут к яблоне. Берут 

из обруча яблоко, кладут в ведерко и возвращаются. Перекладывают яблоки в корзинки и передают 

ведерки следующим игрокам своей команды. Выигрывает та команда, игроки которой соберут больше 

яблок.  



 

Иванушка: Помогли вы мне, ребята! 

                    Вам спасибо, дошколята! 

                    Вроде и в игру играли, 

                    А яблочки-то ведь собрали!  

1-й скоморох: В Яблочный Спас люди дарят близким, знакомым и просто прохожим 

яблоки, освященные в храмах. Угостить как можно больше людей яблоками – добрая 

традиция.  

На экране демонстрируется слайд «Народные гулянья». 

2-й скоморох: В Яблочный Спас устраивали народные гулянья и столованье: ставили 

в ряд столы для праздничной трапезы. Люди пекли пироги с яблоками, варили яблочное 

варенье и угощали друг друга.  

Иванушка: Вот и нам пора играть, 

                   Эх, не будем мы скучать! 

                   За руки вы все беритесь, 

                   В круг скорее становитесь.  

1-й скоморох: С яблоками будем мы играть, 

                         Под музыку их по кругу передавать. 

                         Как только музыке конец, 

                         Сразу тот же молодец 

                       Или красная девица 

                       В круг с яблочком становится.  

2-й скоморох: Здесь под музыку танцуют, 

                         А народ в кругу ликует! 

                         На танцующих глядит, 

                         Аплодисментами благодарит.  

Игра «Передай яблочко» 

Под русскую народную песню «Веселая кадриль» игроки передают по кругу несколько яблок. Когда 

музыка перестает звучать, участники, в чьих руках оказались яблоки, выходят в середину круга 

и танцуют. Остальные игроки им хлопают. Игра повторяется несколько раз. 

Иванушка: Вот как здорово играли, 

                   Яблок много вы собрали, 

                   По кругу их передавали, 

                   Да вот беда – не посчитали!  

Игра «Веселый счет» 

Под веселую русскую народную мелодию игроки берут яблоки и произвольно ходят с ними по залу. 

Когда музыка перестает звучать, скоморохи выкрикивают число, кратное двум, и дети объединяются 

в круги в количестве участников соответственно названному числу. Игроки вытягивают руку 

с яблоком в центр круга и раскрывают ладонь. Взрослые участники вступают в игру, если недостает 

нужного количества детей. 



Иванушка: Веселились мы играли, 

                   Яблочки все посчитали, 

                   А теперь, ребята, дружно, 

                   Яблоньку позвать нам нужно! 

 

Водит Яблонька, здоровается со всеми. 

Иванушка: - Яблонька, голубушка, всё ты лето трудишься, растишь для нас яблочки. 

Отдохни с детками немножко, поиграй с нами. 

1-ый скоморох: - Здравствуй, Яблонька краса! 

                              Посмотри ты на детей, 

                              Да послушай, что мы скажем, 

                              Посмотри, что мы покажем! 

Яблонька: Где вы, дети, были? 

                                                          Дети: Во сыром борочке. 

Яблонька: А что вы там делали? 

                                                          Дети: Посидели на кочке, (приседают) 

Яблонька: - А сейчас, честной народ, 

                    Я зову вас в хоровод!   

                                                          

Хоровод «В сад зеленый мы пойдем» (на мотив «Ах, вы сени»). 

1. В сад зеленый мы пойдем, 

Спелых яблок соберем. 

Ой, люли, ой, люли, 

Спелых яблок соберем. 

2. Яблочки медовые, 

Да лукошки новые. 

Ой, люли, ой, люли, 

Да лукошки новые. 

3. Яблочки мы принесем, 

Пирожков мы испечем. 

Ой, люли, ой, люли, 

Пирожков мы испечем. 

4. Чудо пирожки у нас, 

Нынче праздник, нынче Спас. 

Ой, люли, ой, люли, 

Нынче праздник, нынче Спас. 

 



Игра «Яблонька». 

Дети встают в круг. В центре - один ребенок. 

Мы посадим яблоньку на горе, на горе. -      Дети, взявшись за руки, ходят по кругу. 

Наша яблонька расцветет 

По весне, по весне. 

Вырастай- ка яблонька                                     Дети поднимают руки вверх. 

Вот такой вышины, 

Распускайся яблонька 

Вот такой ширины.                                 Расширяют круг, не размыкая рук. 

Расти, расти, яблонька 

В добрый час, в добрый час.                 Ведут хоровод. 

Потанцуй - ка (имя ребенка), 

Попляши для нас.                                   Ребенок выполняет танцевальные движения. 

                                          Имитация движений по тексту. 
 

А мы нашу яблоньку все трясти будем, 

А мы сладки яблочки, собирать будем. 

А мы нашу яблоньку все пощиплем. 

И от нашей яблоньки убежим. 

 

Разбегаются в разные стороны. «Яблонька» ловит детей. 

Кого поймали, тот выходит. «Яблонькой» становиться оставшийся ребенок. 

 

Дети рассказывают стихи: 

1 ребёнок: В это яблочное лето 

                   Закрома полным-полны 

                   Солнцем радостным согреты, 

                   Красны яблоки крупны. 

 

2 ребёнок: Все хрустят сегодня сладко, 

                   Унеслась далёко грусть, 

                   Возит яблоки лошадка 

                   Пахнет яблоками Русь! 

 

3 ребёнок: Вот, что в нынешнем году 

                   В нашем выросло саду: 

                   Яблоки душистые, 

                   Груши золотистые. 

 

Пословицы про яблоки: 
• Яблоньку за яблочки любят, пчелку — за мед. 

• Только глупец рубит яблоню, чтобы достать яблоко. 

• В незрелом яблоке вкуса нет. 

• Не срывай яблоко, пока зелено, созреет — само упадет. 



• 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). 

 

Яблонька: -  Как на Яблочный на Спас 

                      Испекла пирог для вас!  

                      Всех со Спасом поздравляю 

                      И пирог я вам вручаю!  

 

2-й скоморох: На народном на гулянье, 

                         Веселились и играли. 

                         А теперь настал тот час – 

                         Приглашаем в группы вас  

1-й скоморох: Будем яблочки мы кушать! 

                         Пирогом всех угощать, 

                         Будем вместе веселиться, 

                         Будем Спас мы отмечать!  

Скоморохи провожают детей в группы, где угощают их пирогами с яблоками.  

   


