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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

" ЯБЛОЧНЫЙ СПАС " 

Для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 
 

 

 

Вид деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная, изобразительная, 

Цель: приобщение к национальным традициям и культуре. 

Задачи: 

Познавательное развитие 

Познакомить детей с народными традициями. 

Расширять кругозор детей средствами музыкального искусства. 

Речевое развитие: 

Обогащать словарный запас детей. 

Развивать навыки свободного общения со взрослыми и детьми, умение вести 

диалог, выслушивать ответы сверстников, развивать тембровый, 

мелодический слух, чувство ритма, интонационную выразительность, навыки 

импровизации, 

Социально-коммуникативное развитие 

Содействовать развитию игровой деятельности. 

Формировать умение эмоционально – положительно реагировать на просьбы 

и требования взрослого. 

Воспитывать стремление согласовывать свои действия в игре с действиями 

окружающих. 

Художественно-эстетическое развитие 

Совершенствовать творческие способности детей, артистизм, воспитывать 

интерес к музыкально – художественной деятельности. 

Формировать умение точно соотносить движение с музыкой, 

ориентироваться в пространстве, развивать эмоции, воображение. 

Формировать эстетический вкус. 

Физическое развитие 

Развивать координацию движения, ориентацию в пространстве. 

Обогащать двигательный опыт детей, способствовать формированию 

правильной осанки, способствовать расширению жизненного объема легких 

в процессе музыкально - художественной деятельности. 

Воспитывать желание выразительно двигаться. 

Предварительная работа: Беседа о том, как праздновали на Руси - 

Яблочный спас, разучивание стихов, изготовление эмблем из картона в виде 

яблока. 

Материалы и оборудование: корзинка с яблоками, мешочки с муляжами 

яблок и предметами круглой формы, магнитофон, СD диски, ватман с 

изображением ствола дерева, краски, средства для нетрадиционного 
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рисования (мочалки, штампики из втулок в форме яблока), баночки с водой, 

салфетки для рук. 

Ход: 
Вед: Здравствуйте ребята! 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 молодые люди и девицы-красавицы выходили на поляны да водили 

веселые хороводы. 

День сегодня яркий 

Солнце и прохлада 

В мешочках много яблок 

Я принесла из сада. 

И грушовка и ранет – 

Слаще этих яблок нет! 

Игра «Мешки с яблоками» 

Ход игры: 
В мешочках смешаны мячики и яблоки (муляжи), нужно на ощупь найти 

яблоко и отнести его в корзину. 

Вед: Ай да молодцы, друзья! Спасибо вам большое, хорошо постарались. 

"Яблочный спас" - праздник урожая яблок, начало горячей поры их 

заготовок. А вы знаете, что можно приготовить из яблок? Назовите, что 

готовят для вас ваши мамы и бабушки из яблок. (Компоты, варенье, пироги, 

соки, яблоки запеченные, джем, салаты). В этот день в церквях освещают 

плоды нового урожая и, считается, что яблоки становятся 

чудодейственными: откусив яблоко можно загадать желание, и оно 

обязательно исполнится. 

А хотите поиграть в мою любимую игру? 

Дети: Да! 

Вед: В круг скорее становитесь, 

Крепче за руки держитесь, 

Начинаем мы сейчас 

Развеселый перепляс! 

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.) 

Вам понравилось играть? 

Дети отвечают. 

Вед. А скажите мне, пожалуйста, на чем растут яблоки (где). А чтобы дерево 

росло, и был хороший урожай яблок – нужно чтобы шли дождики, чтобы они 

поливали хорошенько сады. Поиграем с дождиком? 

Игра «Дождик» (закаливающие процедуры - обливание водой) 
Дождик, дождик поливай - 
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Будет яблок урожай! 

Дождик, дождик припусти - 

Яблонькам дай подрасти! 

Дождик, дождик поливай – 

Будет славный урожай! 

Вед. А какой урожай мы соберем, скоро мы с вами об этом узнаем. 

Предлагаю нашим ребятам нарисовать нашу подросшую яблоньку с 

созревшими яблоками. 

(Дети рисуют яблоню нетрадиционным методом (примакивание мочалкой), 

затем штампуют яблоки (втулка от туалетной бумаги), старшие ребята 

раскрашивают яблоки и вырезают их.) 

Вед. День сегодня яркий, солнечно и жарко. 

Вам поднос я яблок принесла из сада. 

Угоститесь – загадайте, знайте, сбудется оно 

То заветное желание, что вами задумано. 

Угощайтесь яблочками наливными, 

Сочными да золотистыми, 

Сладкими, душистыми. 

Вед. Веселись, народ, угощайся люд честной! Дай Бог, и на другой год будет 

праздник на Яблочный Спас в нашем детском саду. 

Звучит «Танец – импровизация», все танцуют. 

После танцев детей угощают детей яблоками. 

 

 


