
Праздник Яблочный Спас  

          Каждый год в нашем ДОУ стало доброй традицией отмечать праздник 

Яблочный Спас. Наша группа всегда является активной участницей этого 

православного праздника. Празднование Яблочного Спаса помогает мне 

познакомить детей с обрядами и обычаями русского народа и особенностями 

кубанского быта. При подготовке к празднику я знакомлю детей с народными 

приметами, обычаями, традициями и обрядами, связанными с ним.   

         Я провела  с детьми беседу «Яблочный спас – здоровья нам припас», 

разучила народные игры: «Яблоко по кругу», «Загадай желание», «Карусели», 

«Собери яблоки в корзинку». Вместе со своими детьми мы водили хороводы, 

пели песни, разучивали стихи, посвящённые празднику.  

Для родителей я размещала информацию о празднике в информационном 

уголке. В день праздника родители принесли для детей и взрослых фруктовое 

угощение.  

      Большой интерес и много впечатлений дети получили от участия в 

празднике отца Николая из Агойского прихода, который рассказал об истории 

возникновения праздника и освятил яблоки и все угощения на празднике.  

Ребята и взрослые поздравили друг друга с праздником и угостили душистыми 

яблоками. Дети, загадав желание, с удовольствием попробовали плоды нового 

урожая!  

       Участие в таких праздниках помогает мне раскрывать у детей стремление 

к доброй жизни, формирует позитивные образцы для подражания, вызывает 

живой интерес к традициям нашей малой Родины, учит заботиться о ближних, 

оказывать им внимание.   

  

Яблочный спас  

Фрукты овощи припас!  



  

Пришел Яблочный Спас – всему час!  

Час веселому празднику и доброму угощению.  

Как полагается, по русскому обычаю, отведайте хлеба с солью.  

  

  

Эх, яблочки, да румяненькие,  

Приглашайте танцевать, мы не маленькие!  



  

Урожай приносит сад  

Яблоки и виноград  

Освещают их кропленьем  

В чудный день Преображенья  

  

  

  

Приглашаю всех на ярмарку веселую! Заиграйте всеми красками и ароматами  



Лакомая Кубанская ярмарка.  

Собираются сюда гости желанные,  

Скоморохи и гудошники,  
  

  
  

  

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.  



  


