
Яблочный спас.  
Игровая программа. 

Дети строятся в полукруг. Под веселую музыку вбегают скоморохи. 

Скоморох 1: 

Здравствуйте гости дорогие! Милости просим!  

Меня звать Проша! Будьте здоровы и счастливы. А наша встреча пусть будет 

веселой и радостной, потому что она посвящена русскому народному празднику с 

красивым названием «Яблочный спас». А вы знаете, что значит яблочный спас? 

Слово спас произошло от слова запасаться. Чем же мы будем запасаться? 

(Яблоками) 

В этот день освещают яблоки и другие фрукты нового урожая и встречают осень.  

А есть еще ореховый спас. Чем же мы будем там запасаться? (Орехами) 

А есть еще медовый спас. Чем мы будем еще запасаться? (Медом) 

Скоморох 2: 

Здравствуйте! Как вас сегодня много. А меня звать Гоша! 

Скоморох 1: 

Привет! А чего ты на Вы? 

Скоморох 2: 

А я не тебе. С тобой я здоровался. Хочу народ поприветствовать, да поближе 

познакомиться. 

Здравствуйте! Я - праздника заводила, язык острый, как вилы!  

(Кланяется, у него сваливается колпак) 

Скоморох 1: 

Вот так сильно поклонился 

Аж колпак с ушей свалился! 

У тебя, наверное, сегодня лоб чесался? 

Примета такая 

«Лоб чешется - будешь низко кланяться». 

Скоморох 2: 

Да ну! А еще чего знаешь? 

К примеру, правый глаз к чему чешется? 

Скоморох 1: 

На милую глядеть будешь! 

Скоморох 2: 

А левый? 

Скоморох 1: 

К слезам… 

Скоморох 2: 

А правая бровь к чему чешется? 

Скоморох 1: 

К радости, а вот левая – к дороге. 

Скоморох 2: 

А губы чешутся к чему? 

Скоморох 1: 



К гостинцу. 

Скоморох 2: 

А нос? 

Скоморох 1: 

Ну это каждый знает, к новости хорошей. 

Скоморох 2: 

А спина к чему чешется? 

Скоморох 1: 

Ну, ты утомил уже! Спина чешется – в бане надо мыться! Давайте лучше 

праздник продолжим. 

Скоморох 2: 

А у меня есть новость хорошая и если вы со мной согласны, то все хлопайте в 

ладоши, а если новость плохая и вам она не нравится, то все дружно топайте 

ногами. 

ИГРА «Согласны – не согласны» 

Собрались мы лето жаркое достойно проводить (Хлопают) 

Набрать яблок, да друг друга угостить (Хлопают) 

Поиграть, попеть, с друзьями искупаться (Хлопают) 

И к тому ж с соседом сильно поругаться. (Топают) 

Получить подарок за игру такой огромный (Хлопают) 

Но окажется, что он набит соломой (Топают) 

День такой сегодня солнечный, отличный (Хлопают) 

Может кто- нибудь испачкается как обычно (Топают) 

Будет дождик лить всю осень напролет (Хлопают) 

Каждый житель купит личный самолет  (Топают) 

И весь год у всех – отличное здоровье  (Хлопают) 

И все дружно будут пить молоко коровье. (Топают) 

Скоморох 1: 

Не забыли еще, как наш праздник называется? 

Ну – ка повторите. Хорошо, вот и проведем сейчас шуточную эстафету, а яблоки 

помогут нам выявить самых ловких, веселых, смекалистых. 

Скоморох 1:  

Ох, тяжело! 

Скоморох 2: 

Почему же  яблоне так  тяжело? 

Скоморох 1:  

На ней  ветки от яблок гнутся, к земле клонятся... Еле держу! 

Скоморох 2: 

Поможем ей, ребята, освободиться от яблок. Нам нужно набрать 2 команды по 6 

человек. Вы по очереди будете подъезжать на грузовике и срывать яблоко и 

складывать его в грузовик. И передавать следующему участнику. 

Игра «Ох, тяжело!» 

(Дети перевозят все яблоки на грузовиках) 

Скоморох 1: 

Молодцы собрали все яблоки с яблони. 



Скоморох 2: 

Собрать – то собрали. Это верно, но надо их теперь рассортировать, разложить по 

цветам. 

Собираем урожай 

Участвуют з команды по 6 человек. Яблоки или предметы, их заменяющие, 

высыпать из грузовиков в бассейн. Участники должны рассортировать яблоки 

по цвету: красные, желтые и зеленые -  собрать в корзины – обручи. 

Скоморох 2: 

А загадки вы отгадывать любите? 

Давайте проверим. 

Скоморох 1: 

Там, где в травах ветер сладкий, 

Где за полем бор стеной, 

Собираем мы загадки 

В кузовок берестяной. 

Кто отгадает, тот подходит и достает загадку. 

ЗАГАДКИ О ФРУКТАХ. 

1. 

Близнецы на тонкой ветке, все – лозы родные детки. 

Гостю каждый в доме рад, это сладкий…                                    ( Виноград) 

2. 

Все о ней боксѐры знают, с ней удар свой развивают. 

Хоть она и неуклюжа, но на фрукт похожа…                                  (Груша) 

3. 

Знают этот фрукт детишки, любят его есть мартышки. 

Родом он из жарких стран, в тропиках растѐт…                          ( Банан) 

4. 

С виду он, как рыжий мяч, только вот не мчится вскачь. 

В нѐм полезный витамин, это спелый …                                     (Апельсин) 

5. 

Само с кулачок, красный бочок. 

Тронешь пальцем – гладко, а откусишь – сладко.                          (Яблоко). 

Скоморох  2: 

А мы еще поиграем и потанцуем. 

Танец «Яблочко» 

Участники – 4 человека садятся на стулья. Скоморох  кладет каждому на голову 

яблоко. Надо сидя исполнить танец так, чтобы яблоко не скатилось с головы. 

Скоморох 1: 

А у меня есть задание для самых сообразительных. Конкурс капитанов. Составьте  

из картинок  одно, но очень большое яблоко. 

Игра «Составь яблоко» 

Дети составляют  из маленьких картинок одну. 

Скоморох  берет яблоко, утыканное спичками. 

Скоморох 1: 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 



Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою. 

Яблоко я пополам разломлю, 

Яблоко с другом своим разделю. 

Скоморох 2: 

Ребята, яблоко бывает круглое, сладкое, спелое. 

Игра «Комплимент» 

Выбрать по 5 человек из группы. 

Вручается яблоко, утыканное одинаковым количеством заостренных спичек или 

деревянных зубочисток. Вытаскивая по очереди по одной спичке, участники 

произносят эпитеты к слову «яблоко» (румяное, спелое, сочное, золотое, 

наливное и т. п.). Если игрок замешкался, он пропускает свою очередь. Задание 

считается выполненным, когда яблоко полностью будет освобождено от 

«иголок». 

Участвуют дети, которые хвалят яблоки, вытаскивая по одной спичке. 

Скоморох 2: 

Пришел Спас – проходит лето мимо нас! 

Скоморох 1: 

Пришел Спас  - готовь рукавицы про запас. Так в народе говорили.  

Скоморох 2: 

С сегодняшнего дня Журавли улетают в теплые страны, намекая нам на то, что 

лето скоро кончится. 

Скоморох 1: 

Веселись, народ, угощайся люд честной! 

Угощают детей яблоками. 

 

 


