
  Сценарий музыкального развлечения « Яблочный спас» 

 
Цель: формировать начало музыкальной культуры, способствовать  развитию       

          общей культуры в радостной атмосфере и знанию  православного      

          праздника. 

Задачи: закреплять навыки исполнения  музыкальных произведений,  

             передавать в движении образы согласно тексту песен, активизировать  

             словарь детей. Развивать музыкально- эстетическое восприятие,  

            наблюдательность, память, музыкальный слух. Воспитывать  

            эстетический вкус, уважение традиций православного праздника. 

 

Ход развлечения: 

 

Звучит музыка, выходит ведущая 

Вед.  Сегодня в нашем детском саду праздник - Яблочный спас! Так давайте 

встретим весело этот праздник, который начинается прямо сейчас! 

 

В церкви яблоками пахнет.  

Всяк, войдя, вдохнёт и ахнет, 

Горы яблок на столах, 

И в корзинах и в мешках, 

На тарелках, в узелочках. 

Радость, хлопоты, волненье- 

Скоро будет окропленье! 

Кисть священник обмакнул- 

И взмахнул. 

Окропляются плоды, 

Словно дождиком сады! 

 

1-й ребёнок  

Ароматом спелых яблок 

Разбудило утро нас 

Лето в красном сарафане 

Наступает праздник Спас 

Дивный и загадочный 

Спелый праздник яблочный. 

 

2-й ребёнок 

Вот уж яблочки поспели 

Хоть корзинку подставляй 

С ветки звонко полетели 

Вкус их нас возносит в рай. 

Спасом яблочным зовётся 

День, что празднуем сейчас. 

Кто откусит- окунётся 



В лето жаркое тот час. 

 

Вед:  

Я на ярмарку ходила 

Себе яблочко купила. 

Вот, такое наливное.  

Наливное не простое.  

А теперь мы поиграем, яблочко по кругу покатаем! 

Игра « Передай яблоко» 

- Яблочко катись по кругу. 

  Быстро- быстро по рукам. 

  У кого в руках замрёшь. Тот сейчас станцует нам! 

(Дети делают круг. С началом музыки ребята передают по кругу яблоко. С 

окончанием музыки ребёнок, у которого осталось в руках яблоко, выполняет 

движения под русскую народную музыку) 

 

3-й ребёнок 

С Яблочным спасом! С Яблочным спасом! 

К осени дело- готовьте запасы. 

В белых одеждах святите плоды, 

Чтобы зимою не ведать нужды. 

4-й ребёнок: 

Спелое  яблоко с верою съешь 

И непременно дождёшься чудес! 

Пирог испеките, друзей угощайте 

Лето уходит- осень встречайте… 

 

Песня « Яблонька» муз. Е. Тиличеевой сл. Н. Забилы (дети водят 

хоровод вокруг яблони) 

 

Под музыку выходит Яблонька 

Яблонька: 

Здравствуйте ребята, здравствуйте взрослые. Вы меня узнали? 

День сегодня яркий. 

Солнце и прохлада. 

Вам корзину яблок  

Принесла из сада. 

Сегодня  « Яблочный спас»- праздник урожая яблок, начало горячей поры 

заготовок. В этот день в церквях освящают плоды нового урожая, считается 

что яблоки становятся чудодейственными. Откусив яблоко, можно загадать 

желание и оно обязательно исполнится. 

 

Музыкальная игра « Яблонька» муз.А. Филлипенко, сл. Е. 

Макшанцевой 

А вот какие загадки было принято загадывать на праздник Яблочного Спаса. 

Пусть дети попробуют их отгадать. 



 

1.Круглое,румяное 

С дерева упало- 

Любое в рот попало.( яблоко) 

 

2.Гуси-лебеди летели, 

  Унести детей хотели 

  Что за дерево стояло, 

  И ребят от них скрывало? (яблоня) 

 

3.Само с кулачок. 

   Красный бочок. 

Тронешь пальцем- гладко, 

А откусишь- сладко.(яблоко) 

 

3.Круглое, румяное 

   Я расту на ветке. 

   Любят меня взрослые 

   И маленькие детки.( яблоко) 

 

Молодцы ребята! Отгадали все мои загадочки. А теперь давайте поиграем в 

игру. 

 

 Сценка « Червячок и бабочка» 

Червячок : 

(поёт ,обнимая яблоню на мотив из мультика « Львёнок и Черепаха») 

 

- Я на яблоньке лежу, 

Её яблоки грызу. 

Всё грызу и грызу. Очень вкусно вам скажу. 

 

Рядом бабочка летит, 

И усами шевелит. 

Только я всё грызу.  

 На неё я не гляжу. 

Бабочка: 

- А зря не глядишь, могу обидеться и больше не дружить с тобой. Полечу я 

лучше капустные листочки покусаю, а ты грызи свои яблоки, может 

лопнешь. 

Червячок:  

Ну Бабусечка, ну капустница, ну не обижайся на меня, пойдём я тебя на 

огород провожу. 

(Идут и поют под песню на мотив из мультфильма « Винни-Пух) 

 

Куда идём мы с червяком 

Большой , большой секрет. 



Ине расскажем мы о нём  

 О нет, о нет, о нет! 

Вед.: Для того, чтобы такого не было на наших яблонях- за ними ухаживают. 

 

Игра « Мешки с яблоками» 

(В мешках смешаны яблоки и мячики. Дети делятся на две команды. Нужно 

на ощупь найти яблоки и положить их в корзину. Та команда, которая 

больше нашла яблок- выиграла) 

 

Яблонька Ребята, а вы знаете приметы связанные с Яблочным спасом? 

 

Вед.  Конечно, сейчас мы пригласим ребят, которые расскажут нам о 

приметах. 

 

1-й ребёнок 

Если на Яблочный спас сухой день- то осень будет сухой. Если дождливый- 

то зима будет суровой. 

2-й ребёнок 

Пришёл Спас- всему час: плоды зреют. 

3-й ребёнок 

Яблочный Спас- встреча осени- осенины. 

 Яблонька: А теперь пришло время поиграть, повеселиться, вместе 

порезвиться. 

 

Игра « Перенеси яблочко в ложке» 

(дети делятся на две команды. Первый игрок каждой команды берёт 

деревянную ложку с яблоком ,обегает ориентир(стойку), возвращается и 

передаёт следующему игроку) 

 

Яблонька:  Спасибо всем я говорю. Вам эти яблочки дарю и за тепло 

благодарю. Песни пели и играли, и конечно же устали.  До свидания, до 

следующего Яблочного спаса. 

 
 


