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«Яблочный спас не пройдет без нас!»
Сценарий праздника
Звучит рус. нар. мелодия «Во саду ли, в огороде». В зал заходят дети.
Забегает скоморох.
Скоморох.
Здравствуйте, ребятишки,
Здравствуйте, парнишки
Славные девчушки,
Быстроглазые вострушки!
Праздник яблок объявляю,
Спелых, сочных, наливных,
Что на ветках поспевают,
Кто из нас не любит их!
Яблочный спас вкусных яблочек припас. А кто стихи про сам праздник нам
прочтёт?
На середину зала выходят 2-е детей.
1-й ребёнок.
Сегодня щедрый праздник
Настал Великий Спас!
Богатый урожай яблок порадует нас.
2-ой ребенок.
Желаем в этот день
Тепла, улыбок и добра,
Богатый, щедрый урожай,
Чтоб злата осень принесла!
3-ий ребенок.
Праздник, солнышко у нас, Яблочный сегодня спас!
Скоморох.
А сейчас мы с вами ребята пойдём в хоровод.
Хоровод «Яблонька»
(мелодия песни «По малину в сад пойдем»)
1. В сад зеленый мы пойдем
Спелых яблок соберем.
Припев(хлопают)
Ой, люли, ой люли,
Яблочки медовые,
Ой люли, ой люли,
Да лукошки новые.
2. Спелых яблок соберем.
Яблочки мы принесем.
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Припев(хлопают)
Ой люли, ой люли
Яблочки медовые,
Ой люли, ой люли,
Да лукошки новые.
3. Яблочки мы принесем,
Пирожков мы испечем.
Припев(хлопают)
Ой люли, ой люли
Яблочки медовые,
Ой люли, ой люли,
Да лукошки новые.
4. Чудо пирожки у нас,
Нынче праздник, нынче Спас!
Припев(хлопают)
Скоморох.
Молодцы ребята! Хорошо сплясали. В честь этого замечательного праздника
приглашаю всех вас отправиться в увлекательное путешествие по горам, по долам,
по различным городам.
Слайд – «Серебряное блюдечко и наливное яблочко»
Слайд – Летняя красивая полянка.
Скоморох.
Перед нами яркая летняя полянка. И таких на Руси — великое множество. Как же
хорошо отдыхать на них, загорать, бегать и играть.
Появляется Пасечница.
Пасечница. Здравствуйте, почтенные,
Вам - мое почтение.
Рада я приветствовать на пасеке гостей, таких пригожих да воспитанных детей. На
моей пасеке все лету радуются: и цветы и насекомые. А вы- то, наверное, из
насекомых только муху знаете? (ответы детей) Нет?
А вот сможете отгадать: о каких насекомых я загадаю вам загадки?
Ночью с писком он летает,
Кровь тихонько попивает,
Превращает жизнь в кошмар.
Как зовут его? (Комар)
-Кто с гуденьем сел на хмель?
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Неуклюжий, толстый (Шмель)
Хлопотлива и смела
Медоносная (Пчела)
-Похожа на пчелу, но не пчела:
Четыре перепончатых крыла,
По спинке за полоской полоса,
С изящной тонкой талией (Оса)
Пасечница. Вижу, много вы знаете насекомых. Но мои любимые насекомыепчелки.
Выходят пчелки.
Пасечница: Ну- ка, пчелки, расскажите, что вы летом делаете. Люди рады лету, а
пчела цвету.
1-я пчелка. Запестрел цветами луг без конца и краю,
Целый день за кругом круг я над ним летаю.
2-я пчелка. Вот растет ромашек куст, там – Иван да Марья.
Мне известны наизусть всех цветов названья.
3-я пчелка. Этот тянет лепестки, тот зовет в объятья.
Потому что мне близки все цветы как братья.
Скоморох.
Ты, пасечница, сама трудилась от зари до зари, как пчела.
Пора и отдохнуть. Приглашаем тебя в наше путешествие
Слайд – Яблоневый сад.
Скоморох.
Посмотрите, мы очутились в яблоневом саду. Здесь так много яблок. Надо помочь
работникам этого сада. Вы согласны? (ответы детей) — Замечательно! Давайте
посмотрим, какие вы быстрые, ловкие и умелые. Проведем сейчас шуточную
эстафету.
«Ловкая ложка»
Участвуют две команды. Ребятам необходимо постараться взять яблоко
ложкой, и донести до корзины.
Скоморох.
Наше путешествие продолжается.
Слайд – Лес.
Скоморох.
Здравствуй, лес, дремучий лес, полный сказок и чудес!
Раздается рев медведя.
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Скоморох.
Ой, ребята, тише, тише!
Что- то странное я слышу.
Гость какой-то к нам спешит,
Громко лапами стучит.
Кто б ты ни был- заходи,
Да ребят повесели.
Ну, смелей! Мы ждем гостей.
С ними праздник веселей.
Входит медведь.
Медведь.
Здравствуйте, ребята! Я слышал, у вас тут праздник «Яблочный Спас».
А знаете, я с удовольствием поиграл бы с вами в игру. Выходите, становитесь в
круг.
Игра. «Возьми яблоко».
Под музыку дети идут по кругу. Когда музыка закончится, каждому
игроку нужно взять по одному яблоку. Кому не хватило – выбывает из
игры.
Пасечница. Дети яблоньку сажали,
И водичкой поливали.
Чудо - яблони стоят,
Расцветают, шелестят,
Не по дням, а по часам
Тянут ветви к небесам!
Сценка «Яблонька».
(в исполнении детей)
Медведь. Что за чудо вижу я!
Яблонька - красавица!
Съем – ка, яблочко сейчас,
Мишеньке понравится.
Пасечница. (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)
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Лиса. Что за чудо вижу я!
Яблонька - красавица!
Съем - ка яблочко сейчас,
Лисоньке понравится.
Пасечница. 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.
Пасечница. 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
Пасечница. 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 Яблонька)
Яблонька. Стой-ка, заинька - дружок,
Приходи-ка на лужок.
Всех зверюшек приглашаю,
Но, прежде чем вас угощать,
Прошу всех дружно поплясать.
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Детки, хлопайте в ладоши,
Нынче день такой хороший!
Яблочный Спас ведь сегодня у нас,
Все зверята попляшут сейчас!
танец «Барбарики»
Скоморох.
Красны девицы да добры молодцы, а нравится ли вам наше путешествие? (ответы
детей). Тогда отправляемся дальше.
Слайд – родной город.
Посмотрите! Посмотрите! Это же наш город ! Жители города просто обожают
яблоки, их продают и на рынке, и в магазинах. Но жители города любят не только
поесть яблочки, но и поиграть с ними, особенно в честь праздничка. И вот для вас
они приготовили «Яблочные пазлы». Попробуйте их сложить.
Дети складывают пазлы — яблоки красное, желтое и зеленое.
Скоморох.
Вот и подошло к концу наше путешествие. Вам понравилось? (ответы детей).
С Яблочным Спасом! С Яблочным Спасом!
К осени дело - готовьте запасы!
В белых одеждах святите плоды;
Чтобы зимою не ведать нужды!
Я приготовил для вас целую корзину яблок! Угощайтесь! И не забывайте: «Яблоко
на обед — и всех болезней нет».

