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Цель. 

 

Познакомить детей с традициями народных праздников и традициями 

православия. 

 

Задачи. 

 

- Развивать духовные потребности путем приобщения православных 

ценностей. 

 

- Познакомить детей с традиционными промыслами России и особенностями 

народных праздников на примере ярмарки. 

 

Атрибуты: народные игрушки, предметы быта, корзинки, пазлы яблок, 

орехи, народные музыкальные инструменты, игрушка-Петрушка, куклы Би-

ба-бо (для кукольного театра). 

Оформление зала и площадки: на центральной стене – солнышко, цветы и 

пчелки; в углу – дерево – яблоня; вдоль стены – столы, украшенные 

рушниками с игрушками, поделками, пирогами. 

 

ХОД  

 

Ведущий: Снова праздник открываем, 

                   Новый спас мы отмечаем. 

                   Яблочный, а не медовый, 

                  К празднику вы все готовы? 

Дети: Готовы! 

Ведущий: Со спасом Великим 

                   Яблочным всех поздравляем, 

                   Здоровья, веселья мы всем пожелаем! 

Реб. Яблоки созрели! Фруктов – урожай! 

        Собирай быстрее, щедро угощай! 

 

        Соком налитые, хрустяшие плоды, 

        Солнышка родные, августа следы. 

 

        Полные корзинки принесу домой, 

        Нити паутинки оботру рукой. 

 

        Сладость навевает яблок аромат. 

        Тихо догорает яблочный закат. 

                                                      Е. Мельникова 

Ведущий: Яблочный спас – яблочко для нас припас. В этот день на Руси             

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



девицы выходили на поляны да водили веселые хороводы. И мы с вами 

собрались поплясать, поиграть, повеселиться - добротою поделиться. 

Ведущий: В круг скорее становитесь, 

                   Крепче за руки держитесь, 

                   Начинаем мы сейчас 

                   Развеселый перепляс! 

 

Хоровод «На горе-то калина», р.н.м. 

 

Ведущий: Приглашаю Вас на ярмарку Кубанскую – товар прикупить, с     

хозяевами поторговаться. А отправимся мы на ярмарку на автобусе, садитесь 

поудобнее и отправимся в путь. 

 

Музыкально-ритмическая композиция «Автобус» 

 

Ведущий: Вот мы и приехали на шумную ярмарку. 

 

Под весёлую музыку  появляются Скоморохи. 

Скоморох 1,2: Добрый день, всем гостям, - званым и желаным! 

                           Мы Вас приглашаем, 

                           С нами вместе отмечать славный праздник урожая! 

                           Но велик – званый пир! 

                           Нынче праздник у нас: яблочно-медовый Спас! 

 

 

Тимошка: Здравствуйте, девчонки и мальчишки - озорные шалунишки! 

Ермошка: С праздником вас поздравляем, со Спасом яблочным. 

Тимошка: Я – Тимошка, а это мой друг Ермошка. 

Ермошка: Давайте знакомиться. Сейчас я сосчитаю до трех и каждый 

громко - громко выкрикнет свое имя. Раз, два, три - имя свое назови. 

(Дети выкрикивают свое имя) 

Тимошка: Ну, вот и познакомились. 

 

(подходит к ярмарочным столам) 

Ермошка: Тары-бары, растобары, 

                    Есть хорошие товары! 

                    Не скупись, покупай, 

                    Подороже выбирай. 

                    Кому яблоки продам?! 

                    Кому дешево отдам?! 

 

Тимошка: На ярмарку со всей России игрушки красивые привезли.             

Посмотрите, какие - матрешки, платки Павлопасадские, Петрушка-весёлая 

игрушка. 



 

На ширме  появляется кукла-Петрушка: 

Я – Петрушка – 

Веселая игрушка! 

Ноги дубовые, 

Кудри шелковые, 

Сам хожу, брожу, шевелюсь, 

Никого в мире не боюсь! 

 

Доброго здравия, ребята! Сколько ребят собралось умных да смышленых. 

Сейчас я вас проверю, загадки разные загадаю. 

 

Загадки: 

 

1. Я румяную матрешку 

От подруг не оторву, 

        Подожду, когда матрешка 

        Упадет сама в траву. 

                                         (Яблоко) 

 

   2. Ах, вкуснятина какая! 

       Видит глаз, да зуб неймет! 

       Мама банку открывает 

       Наливает нам… 

                                        (Компот) 

 

   3. Сделана из теста 

       Очень интересно: 

       С дыркой круг напоминает 

       В рот с охотой попадает! 

                                         (Бублик, сушка) 

 

   4. Бусы красные висят, 

       Из кустов на нас глядят 

       Очень любят бусы эти 

       Дети, птицы и медведи 

                                                (Малина) 

 

   5. Кафтан на мне зеленый 

       И сердце как кумач. 

       На вкус, как сахар, сладок, 

       На вид - похож на мяч 

                                                    (Арбуз) 

   6. Круглые зеленые на дереве растут 

       Как бочок краснеет, тут их и сорвут 



       Сладкие и спелые соберут в корзинку 

       Все на вид красивые, прямо как с картинки.  

                                                          (Яблоко) 

 

   7. Висит на ветке колобок, 

      Блестит его румяный бок!         

                                                (Яблоко)                                                                                           

   8. Покуда было малым, 

       Не падало оно, 

       А выросло – упало. 

       Не правда ли, смешно?     (Яблоко)                                                                                                                                                         

 

   9. Само с кулачок, красный бочок, 

       Потрогаешь - гладко, откусишь - сладко. 

                                                                          (Яблоко)                                                                                                                                                         

 

Игра  «Накорми друг друга» 

 

Петрушка: Вот Матрёшки расписные,  

                     Поиграйте дружно с ними. 

 

Игра «Собери Матрёшку» (средняя группа) 

 

Петрушка прощается с публикой. 

 

Ермошка: Ай, ребята, молодцы, 

                    Все такие удальцы! 

                    Приготовили  сейчас 

                    Игры разные для вас. 

 

Проводится игра-соревнование: 

 

1. «Займи стул» (подготовительная группа) 

 Описание: Стулья по количеству детей стоят по кругу, под 

музыку, дети бегут вокруг стульев, с концом музыки ребенок  

садится на стул. 

 Тимошка:Уважаемые зрители,  а ещё поиграть  не хотите ли? 

Дети: Хотим! 

Ермошка: Ну, тогда не зевайте, за нами дружно повторяйте! 

Скоморохи проводят словесную игру 

Тимошка: - Заиграла погремушка. Хлоп, хлоп, хлоп, (хлопают в ладоши) 

Дети: Хлоп, хлоп, хлоп, (хлопают в ладоши) 

Тимошка: - Вдруг затопала Марфушка. Топ, топ, топ! (топают ногами) 

Дети: Топ, топ, топ! (топают ногами) 

Ермошка: - И заквакала лягушка. Ква, ква, ква! 



Дети: Ква, ква, ква! (прыгают как лягушки) 

Ермошка: - Ей ответила болтушка. Да, да, да! (кивают головой) 

Дети: Да, да, да! (кивают головой) 

Тимошка: - Загремела громко пушка. Бах, бах, бах! (ударяют в грудь 

кулаками) 

Дети: Бах, бах, бах! (ударяют в грудь кулаками) 

Тимошка: - И заахала старушка. Ах, ах, ах! (Хватаются за голову) 

Дети: Ах, ах, ах! (Хватаются за голову) 

Ермошка: - Замычала и телушка. Му – му - му! (Делают рожки) 

Дети: Му-му-му! (Делают рожки) 

Ермошка: - Завизжала с нею хрюшка. Хрю, хрю, хрю! (Показывают 

пяточки) 

Дети: Хрю, хрю, хрю! (Показывают пяточки) 

Тимошка: - Заскакала попрыгушка. Прыг, прыг, прыг! (Прыгают) 

Дети: Прыг, прыг, прыг! (Прыгают) 

Тимошка: - Вот такая вот петрушка. Дрыг, дрыг. Дрыг. (Дрыгают 

ногами) 

Дети: Дрыг, дрыг. Дрыг. (Дрыгают ногами) 

Тимошка: Молодцы ребята! А сейчас детвора ждет вас новая игра! 

 

Эстафета «Перенеси яблочко в ложке» 

 

Скоморохи ставят две стойки. Дети делятся на несколько команд 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. 

 

Ермошка: Молодцы, ребята, 

                    Тягаться с вами трудновато. 

                    Скажите-ка, коль вам не сложно, 

                    А что из яблок делать 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.) 

Частушки 

 

Пропоём для вас частушки, 

Дорогая публика, 

Не держитесь за карманы, 

Не возьмём ни рублика. 

 

Забрела в наш сад коза, 

Во все стороны глаза. 



Где капуста, Свекла где? 

Только яблони везде. 

 

Как у нашего Егора 

Стал животик, как пригорок. 

Он сто яблок одолел, 

Но и это не предел. 

 

До чего Артём пригож, 

Он на яблочко похож, 

Иль на крендель сдобный, 

Жаль, что не съедобный. 

 

Вот и грозы отгремели, 

В саду яблоки поспели  

Закрома полным – полны, 

Красны яблоки крупны. 

 

Обойди весь белый свет, 

А вкуснее яблок нет. 

Витаминов в них полно – 

Это знают все давно. 

Мы частушки пели вам, 

Пели и старались 

Не дадут ли яблок нам? 

Мы проголодались. 

Л. Дунай 

 

 

Ведущий: Яблочки - то красивые, разные, желтые, зеленые, красные.  

       Новую игру начинаем, яблочки по цвету собираем.  

 

Игра «Собери яблоко по цвету» (из пазлов) 

 

Тимошка: Ох, молодцы, ребятушки, повеселили нас, уважили!  

Тимошка, Ермошка: А теперь-ка: раз, два, три, сказку посмотри. 

Сказка называется «Яблонька»  (авт. Т. Вихарева) 

 

Ведущий:  

Дети яблоньку сажали 

И водичкой поливали. 

Чудо - яблони стоят, 

Расцветают, шелестят, 

Не по дням, а по часам 



Тянут ветви к небесам! 

(дети ставят декоративную яблоньку, поливают ее и встают вокруг нее) 

Хоровод «Яблонька»  

                       (Ах, вы сени). 

 В сад зеленый мы пойдем 

 Спелых яблок соберем 

 Ой, люли, ой люли, 

 Спелых яблок соберем. 

 Яблочки медовые,  

Да лукошки новые 

Ой люли, ой люли, 

Да лукошки новые. 

 Яблочки мы принесем, 

 Пирожков мы испечем 

 Ой люли, ой люли 

 Пирожков мы испечем. 

 Чудо пирожки у нас, 

 Нынче праздник, нынче Спас. 

Ой люли, ой люли, 

Нынче праздник, нынче Спас. 

 

Девочка- Лето: Вот и Август наступил, 

                             Яблочки позолотил. 

                             Буду яблочки срывать, 

                             Чтобы деток угощать. 

(Обращается к детям) 

                             Ребята я пойду за корзиночкой, 

                             А вас прошу присмотреть за яблонькой, 

                             Чтобы яблоньку не обижали, 

                             Чтобы яблочки не рвали. 

(Девочка Лето уходит, появляется медведь) 

Медведь: Что за чудо вижу я! 

                  Яблонька - красавица! 

                  Съем - ка яблочко сейчас, 

                  Мишеньке понравится. 

Ведущий:  (Обращается к детям) 

                   Ребята, давайте прогоним мишку, 

                   Будем лаять, как собачки. 

                   Он испугается и убежит. 

(Дети лают) 

Медведь: Видно, сторож здесь хорош, 

                  Ели ноги унесешь 

                  Убегаю, убегаю 

                 Яблоки вам оставляю. 

(Медведь убегает, появляется Лиса) 



Лиса: Что за чудо вижу я! 

           Яблонька - красавица! 

           Съем - ка яблочко сейчас, 

           Лисоньке понравится. 

Ведущий: Давайте, ребята, 

                   Лисичку пугать. 

                   Будем в ладоши громко хлопать, 

                   Она и убежит. 

(Дети хлопают в ладоши) 

Лиса: Видно, сторож здесь хорош, 

           Ели ноги унесешь. 

           Убегаю, убегаю, 

          Яблоки вам оставляю. 

(Лиса убегает, появляется Петушок) 

Петушок: Что за чудо вижу я! 

                   Яблонька - красавица! 

                   Съем - ка яблочко сейчас, 

                   Петушку понравится. 

Ведущий: Давайте ребята ногами потопаем 

                   Петушок испугается и убежит. 

(Дети топают) 

Петушок: Видно, сторож здесь хорош, 

                   Еле ноги унесешь. 

                   Убегаю, убегаю, 

                   Яблоки вам оставляю. 

(Петушок убегает, появляется Зайка) 

Заяц: Я - серый зайчишка, 

           Ужасный трусишка. 

           Быстро по лесу скакал, 

           От лисицы убегал! 

           Что за чудо вижу я! 

           Яблонька - красавица! 

           Съем - ка яблочко сейчас, 

           Заиньке понравится 

Ведущий: Дети, давайте будем как волчата выть: 

                 «У-у-у!» Зайка испугается и убежит. 

Заяц: Видно, сторож здесь хорош, 

           Еле ноги унесешь. 

           Убегаю, убегаю, 

           Яблоки вам оставляю. 

(Зайка пытается убежать, его останавливает девочка Лето) 

Девочка Лето: Стой-ка, заинька - дружок, 

                           Приходи-ка на лужок. 

                           Всех зверюшек приглашаю, 

                           Но, прежде чем вас угощать, 



                           Прошу всех дружно поплясать. 

                           Детки, хлопайте в ладоши, 

                           Нынче день такой хороший! 

                           Яблочный Спас ведь сегодня у нас, 

                           Все зверята попляшут сейчас! 

 

(Звери танцуют свободный танец) 

 

Ведущий: Всё, как будто в день рожденья: 

                   Стол накрыт, фрукты, мед! 

                   В этот день Преображенья 

                   Словно новый стал народ 

                   И лугом играет лето 

                   В нежных веточках берез, и в сиянии из света 

                   С нами сам Иисус Христос.  

 

Ребенок: С Яблочным спасом!  

                 С Яблочным спасом! 

                 К осени дело – готовьте запасы. 

Ребенок: В церквях святите плоды,  

                 Чтобы зимою не ведать нужды. 

                 Спелое яблоко  съешь, 

                 И непременно дождёшься чудес! 

Скоморох: За окнами радостный Яблочный спас!  

                    Мы счастья с собой наберём про запас! 

 Скоморох: Улыбок и верности, крепких семей!  

                      Желаем вам солнечных ласковых дней! 

На мотив песни «Живите богато… » муз. И. Любана 

(исполняют взрослые) 

«Будьте здоровы, живите богато. 

И яблоки ешьте и в доме, и в хате. 

Мы славно гуляли на празднике нашем, 

Нигде не едали мы яблочек краше! 

Пусть будут в садочках все яблоки сладки, 

И в жизни пусть будет всегда у нас гладко. 

Еще пожелать нам немного осталось: 

Чтоб в день хоть по яблоку нам доставалось! » 

 

Скоморохи  угощают  ребят яблоками. 

 

Скоморохи:  Мы играли, песни пели, 

                        Танцевали и шутили 

                        Позабыв про все на свете. 

                        Но настал момент прощанья, 

                        Говорим вам  



Все: «До свиданья!» 

 

Видеоклип «С Яблочным Спасом! 

 

 

 

 

  


