
Развлечение для дошкольников

(праздник "Яблочный спас")

«Ты варись, моё варенье, яблочное!».

Сценарий из интернет - источника, дополненный и переработан  Птух Оксаной Николаевной 
(муз. руководитель МДБОУ «Детский сад №47)
Цель:Приобщение детей к русским народным традициям.
Задачи:
Познакомить детей с русским православным праздником "Яблочный спас".
Создать радостную атмосферу праздника.
Способствовать развитию двигательной активности детей.
Развивать ловкость, смекалку.
Вести здоровый образ жизни.

Ход развлечения

Ведущая: Здравствуйте гости дорогие, желанные! Будьте здоровы и счастливы. А 
наша встреча пусть будет веселой и радостной, потому что она посвящена русскому 
народному празднику с красивым названием «Яблочный спас». Время урожайных 
сборов. 

Дети  подготовительной группы      рассказывают стихи:   
1. Спелых яблок ароматом
    Разбудило утром нас
    Лето в красном сарафане.
    Наступает праздник спас,
    Дивный и загадочный,
    Светлый праздник
    яблочный!

2. На ладошке у ребенка
    Солнце яркое лежит.
    Улыбаются глазенки,
    Сок по пальчикам бежит.
3. В это яблочное лето
    Закрома полным-полны,
    Солнцем радостным согреты,
    Красны яблоки крупны.

Ведущая:  - Ребята, поможете нам отгадать загадки?

Дети старшей группы:
1. Гуси-лебеди летели,
    Унести детей хотели
    Что за дерево стояло
    И ребят от них скрывало? (яблоня)
2. В саду на дереве растёт
    Красивый, вкусный, сочный плод
    Я подскажу на букву "Я"
    Он начинается друзья. (яблоко) 

3. Кто в доме-яблоке живёт
    Постепенно дом жуёт? (червяк)
4. Белым цветёт
    Зелёным висит
     Красным падает. (яблоко)
5. Круглое, румяное,
    Я расту на ветке,
    Любят меня взрослые и маленькие 
детки. (яблоко)
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Ведущая : Ребята, в августе русский народ отмечает сразу три православных 
праздника, три Спаса: Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас. 

Первый Спас-Медовый, отмечается 14 августа. Издревле считали люди, что после 
этого дня пчёлы начинали приносить "неправильный" мёд, а потому спешили собрать
последние подарки маленьких тружениц. Этот мёд считался особенно целебным. В 
этот день принято дарить друг другу баночки с мёдом, печь медовые пряники.

Второй Спас - Яблочный. Он отмечается 19 августа, то есть сегодня. На Руси 
считалось, до этого праздника не нужно кушать яблоки нового урожая. Когда 
наступало 19 августа - Яблочный Спас, люди с утра собирали в саду яблоки , потом 
относили их в церковь для освещения, после чего устраивали "пир горой". Помимо 
яблок освещают груши и виноград. На праздник готовятся яблочные пироги, 
яблочные компоты и варенья. В Яблочный спас принято угощать яблоками всех. 
Яблоко- символ плодородия, семейного благополучия, поэтому своим подарком 
вы желаете тем, кому подарили всего самого наилучшего. Ещё считается, что в 
этот день мы провожаем лето и встречаем осень.

Третий -ореховый Спас- 29 августа. Назовите какие вы знаете орехи?
Появляются  Маша и Медведь из мультсериала "Маша и медведь"
Машенька:- Здравствуйте, ребята! Я смотрю вы весело проводите время. Сколько 
яблок здесь! Ух ты! Ух я!  А умеете ли вы варить яблочное варенье? Я мишке уже 
сварила, давайте и вам сварю. А для начала нужно яблочки собрать. Поможете мне!

Соревнование "Собираем урожай".
Участвуют  каждая  группа. Яблоки рассыпаны на полу. Участники должны 
собрать яблоки в корзинки как можно больше. Собираем упавший с дерева урожай. 
Машенька:-Молодцы, ну а теперь нужно яблочки отсортировать, самые лучшие 
отобрать.

Игра-забава «Дотянись до яблочек».
На коромысло привязаны яблоки. Нужно, не притронувшись руками к яблоку сорвать
его. 

Игра "Кто быстрее принесёт яблоки"

Дети делятся на три команды. Впереди на расстоянии от команд стоят три 
корзинки (по одной для каждой команды) с одинаковым количеством яблок. Даётся 
старт. Дети по одному бегут, берут по одному яблоку и приносят его в тарелочку 
своей команды. Кто быстрее перенесёт яблоки, тот и выиграл. 
Машенька:-Нужно нам не забыть, яблочки помыть!!!
Соревнование "Помоги Машеньке достать яблочко"Дети поделены на  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.

Ведущая: - Молодцы, ребята! Постарались на славу! Теперь давайте встанем в круг.
Я на ярмарку ходила, себе яблочко купила. 
Вот такое наливное, наливное непростое! 
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А теперь мы поиграем, 
Яблочко наливное по кругу покатаем.

Музыкальная игра «Яблочко наливное». (Все группы)
Яблочко золотое,
Яблочко наливное
По рукам катилось 
И… остановилось.
(У кого остановится яблоко, тот выполняет задания Медведя)
Машенька: -Ну вот, а теперь нужна кастрюля, да побольше, нас же много-го!!! 
Ребята, а что нам нужно для приготовления яблочного варенья? Ответы детей(сахар, 
яблоки.)
Ведущая:     Мы за здоровое питание! И по-этому мы сахар  разбавим…. Мёдом!
Машенька: Замечательно! Чтобы нам медок собрать,надо пчёлок всем позвать!
Все: Пчёлки-подружки сюда прилетайте, 
        Мёд для ребяток скорей собирайте!
Пчёлки (старшая группа):Надо славно потрудиться
                                             Чтобы вместе веселиться.
                                             Целое ведро собрать,
                                             Чтобы деток угощать!

Танец «Танец пчёлок».
После танца Медведь забирает бочонок с мёдом и…медленно пытается уйти.
Машенька:Мишка, ты не озорничай,
                     Детям этот мёд отдай. 
Медведь мотает головой.
Машенька: Мишенька, ты заскучал?
                      Тогда с нами поиграй!

Игра «Умедведя во бору».
После игры Медведь отдаёт бочонок с мёдом.
Машенька: Теперь давайте встанем в круг. Будем наконец-то варить варенье! 
Дети с Машенькой поют и выполняют ритмические движения вместе  под 
песню из мультфильма "Ты варись моё варенье"(переделка).
Ведущая:   -М-м, какое вкусное варенье у нас   с вами получилось. Теперь можно и
пирожкии испечь с яблочным вареньем. Машенька, а тебе в подарок детки младше-
средней группы приготовили песню «Пирожки» !

Песня «Пирожки» (мл.- средняя группа)
Ведущая: 
Пироги мы будем кушать
Из плодов, что принесли,
Веселились, песни пели «от души»-
Спасы все  встречали мы!

Угощение всех участников развлечения яблоками.
Ведущая: -Ребята,   а   сейчас  мы предлагаем  вам  испечь  пироги  и   торты  на   своих
площадках.

Группы расходятся по своим площадкам.
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