Сценарий праздника «Яблочный Спас»


Звучат русские народные песни. 

 Ведущий:

 Все! Все! Все! Все на праздник! 
Спешите скорей, спешите скорей, нет праздника нашего щедрей! 
Ой, ты Спас, Маковей, для нас мёду не жалей! 
Яблочный Спас - фрукты, овощи припас! 
 Ну, а Хлебный Спас -Успенья час, 
 Лето закрывает, осень встречает. 
Добрый день, всем гостям, званным и желанным! 
 На Спасов день гулять -пировать
Мы вас приглашаем, 
 С нами вместе отмечать
 Славный праздник урожая! 
 Нынче праздник у нас:
 Яблочно-медовый Спас! 

 1 ребёнок:
 В это яблочное лето
 Закрома полным - полны, 
Солнцем радостным согреты, 
Красны яблоки крупны. 

 2 ребёнок:
На ладошке у ребёнка
Солнце яркое лежит. 
Улыбаются глазёнки, 
 Сок по пальчикам бежит. 

 3 ребёнок:
 Все хрустят сегодня сладко, 
 Унеслась далёко грусть, 
 Возит яблоки лошадка, 
 Пахнет яблоками Русь. 

 Ведущий:
«Яблочный спас»- праздник урожая яблок, начало горячей поры их заготовок. В этот день в церквях освещают плоды нового урожая, и считается, что яблоки становятся чудодейственными: откусив яблоко можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. 
 Преображение Господне, 
В народе Спасом яблочным зовут. 
 И праздник этот прославляя, 
 Плоды созревшие все в храм несут. 

 «Яблочный спас»-Преображение, праздник урожая не только яблок, но и других плодов, фруктов и овощей. В этот день чествуют так же грибы, ягоды, всё, чем одаривает людей сад, огород, лес. 
 А чтобы урожая славного добиться, 
Все знают, - надо потрудиться! 
 Золотое время года, - урожайная пора, 
Расскажите садоводы, как у вас идут дела? 

 Дети-садоводы:
 1. «Сад-Гигант» у нас хорош, 
 Лучше сада не найдёшь, 
 Необъятный и красивый, 
Знаменит на всю Россию. 

 2.Вот, что в нынешнем году
 В нашем выросло саду:
Яблоки душистые, 
 Груши золотистые. 
 Дети-садоводы исполняют

 Припевы с переплясом «Эх, яблочки»

 1. Эх, яблочки, да садовые, 
 На Кубани наливные, да медовые. 
 2. Эх, яблочки, да семереночки, 
 В «Сад-Гиганте собирали наши девочки. 
 3. Эх, яблочки. Да хрустящие, 
 А ребята у нас работящие! 
 4. Эх, яблочки, да на тарелочке
Нам на праздник принесли наши девочки. 
 5. Эх, яблочки, да джанотаночки, 
 Вы ребята-казачата, мы-кубаночки! 
 6. Эх, яблочки, да половиночки, 
 А девчата у нас, как картиночки! 
 7. Эх, яблочки, да румяненькие, 
Мы поём для вас, мы- не маленькие! 

 Ведущий:
 Садоводам, детвора, крикнем дружно все: «Ура! »
Все: «Ура! «
 Золотое время года, - урожайная пора, 
Расскажите, огородники, как у вас идут дела? 

 Дети огородники:
1. Если летом поливать огород как надо
 Вот такие овощи вырастут в награду! 

 2. Принесли в корзине лучшие плоды, 
 Их, мой друг, сейчас увидишь ты. 
О том, что выросло у нас, 
 Загадаем мы сейчас. 
 Загадки (загадывает ведущий) 

 1. Красный нос в землю врос, а зелёный хвост снаружи. 
 Нам зелёный хвост не нужен, нужен только красный нос (МОРКОВЬ) 

2. Как надела сто рубах, захрустела на зубах (КАПУСТА) 

 3. Прежде, чем его мы съели, все наплакаться успели (ЛУК) 

 4. Неказиста, шишковата, а придёт на стол она, 

 Скажут весело ребята: «Ну, рассыпчата, вкусна! »(КАРТОФЕЛЬ) 

 5. Летом в огороде свежие, зелёные, а зимою в бочке - вкусные, солёные (ОГУРЦЫ) 

 3. Мы старались не напрасно, 
Урожай созрел прекрасный, 
Будет нынче на обед
Вкусный борщ и винегрет! 

 Ведущий:
 Крикнем дружно, детвора, 
 Огородникам «Ура! »
             Все: «Ура! »

 Ведущий:
Сегодня Спас, Преображенье, 
Дней десять, может, до Успенья
Скоро праздник-Хлебный спас
 Что же он для нас припас? 
Золотое время года, -
 Урожайная пора, 
Расскажите, хлеборобы, 
Как у вас идут дела? 

 Дети хлеборобы:
 1. Чтоб добиться урожая, 
 Нужна нам дружба трудовая, 
 И, конечно, без сомненья, 
 И старанье, и терпенье. 

 Ведущий:
Слава дружным рукам, 
 Слава труженикам! 
Хлеборобам, детвора
Крикнем дружно все: «Ура! »
 Все: «УРА! »

 КОНКУРС «Кто быстрее съест яблоко»

 Ведущий:
 А теперь хочу узнать, знаете ли вы приметы, связанные Яблочным Спасом (Снимает с яблоньки плоскостные яблочки, на которых написаны народные приметы, раздаёт их взрослым).  Давайте приметы вместе прочтём, узнаем о новом, расскажем потом. 

 Если Яблочный Спас сухой день, то осень будет сухой; если дождливый-то зима будет суровой. 
Пришёл Спас- всему час: плоды зреют. 
Каков второй спас, такой и январь. 
 Яблочный Спас-встреча осени - осенины. 
 Осенины-зарубка на память, что лето к ущербу. 
 Яблочный Спас, всему час-шубу припас. 
 Второй Спас- держи рукавички про запас. 
 С Преображенья погода преображается. 

 Ведущий:
Действительно, по приметам, Яблочный Спас означает наступление холодов, это первая встреча осени. После 19 августа ночи становятся намного прохладнее. Природа преображается. 
А теперь пришло время поиграть, развеселиться, вместе порезвиться. 

 Конкурс «Хвалебное яблоко»
 (дети хвалят яблоко, передавая его по кругу-вкусное, душистое сочное румяное наливное и. т. д.) Тот, кто последний назовёт, тот и побеждает. 

 Конкурс пословиц:
 Кто яблоко в день съедает, про того доктор забывает. 
Яблоньку за яблоки любят, пчёлку - за мёд. 
 В незрелом яблоке вкуса нет. 
 Не срывай яблоко, пока зелено, созреет- само упадёт. 

 Ведущий:
 Молодцы, детишки, девчонки и мальчишки. 
Люди верят и в то, что на Преображение яблоки становятся волшебными. 
 Откусив яблочка, можно загадать желание, и оно обязательно сбудется
 День сегодня яркий, солнце и прохлада. Вам корзинку яблок принесла из сада. 
Угоститесь-загадайте, знайте, сбудется оно то заветное желание, что вами произнесено. 
 (угощает детей и взрослых яблоками) 

 В Преображение обязательно соблюдался обычай оделять всех близких, знакомых, прохожих яблоками. И в нашем садике прямо под открытым небом от яблочного изобилия ломятся столы-яблочные плюшки, пирожки, «шарлотки»! Яблоки печёные с мёдом и орехами, яблоки свежие краснобокие и янтарные! Соки, морсы и напитки! Угощайтесь, детки, мамы и папы, дедушки и бабушки! Милости просим всех отведать угощения в Яблочный спас! 

 Гости дорогие, гости уважаемые! Приглашаем Вас за стол! 
 Попробуйте варенье из яблок, из яблок-компот, и яблочный пудинг, и яблочный сок!  Проходите, угощайтесь, и, конечно, не стесняйтесь! 

 За Яблочным Спасом, как водится, жди первых холодов.А потому в старину существовал обычай-провожать песнями закат осеннего солнца. 
 Пусть до заката солнца ещё далеко, но под его последними яркими лучами мы будем помнить  о «спасовом» волшебстве- исполнении желаний. Загадайте свои светлые, замечательные мечты, и пусть много радости принесёт их исполнение.

