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                                                         Пояснительная записка 

 

Дети приобщаются к народной культуре в процессе различных видов 

деятельности: фольклорных праздников, малых жанров фольклора (песни, 

загадки, скороговорки и др.). Все формы занятий по изучению народных 

традиций в детском саду должны способствовать творческому развитию 

обучающихся, вырабатывать в них стремление к самостоятельному мышлению, 

к проявлению собственной инициативы, стремление сделать что-то новое, свое, 

лучшее. 

По мнению ученых, дошкольный возраст обладает особой благодатной 

восприимчивостью. У ребенка интенсивно формируется наглядно-образное 

мышление и воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается 

опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по 

представлению. Появление обобщенных знаний о предметах и явлениях 

является важным этапом в ознакомлении с окружающим миром через народную 

культуру. 

По мнению К.Д. Ушинского, для достижения успехов в педагогике необходимо 

опираться на систему, созданную самим народом, в которой учитываются 

природные наклонности человека, своеобразие национального характера, 

сложившегося под влиянием среды и обстоятельств. Знание устного народного 

творчества, т.е. отраженного в нем народного опыта воспитания, и применение 

его на практике помогает создать наиболее благоприятную обстановку 

воспитания ребенка. 

 Народные промыслы незаменимы в воспитании эстетических чувств ребенка, 

народный фольклор (сказки, загадки, песни, потешки и т.д.) гармонично входит 

в повседневную жизнь ребенка, постоянно вызывая положительные эмоции, 

народные игры все большее место занимают в его игровой деятельности. 

Особенное значение народное творчество приобретает при организации 

праздников в детском коллективе. Фольклорный праздник – это всегда радость, 

веселье, торжество, которые разделяют взрослые и дети. Он должен войти в 

жизнь ребенка ярким событием и остаться в памяти на долгие годы. Недаром 

говорят, что впечатления детства самые сильные, незабываемые. 

Основной задачей изучения народных традиций через фольклорные праздники 

является знакомство с этнокультурными традициями. На их основе у детей 

развивается понимание истинно прекрасного, появляется потребность 

приобщения к ценностям народной музыки, к истории родного края, к 

традициям и обычаям своего народа, к песенному наследию предков. 
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 Отсутствие систематического изучения культурных традиций своего народа 

является причиной того, что дети не испытывают к ним достаточного интереса 

Однако возникает проблема, в недостаточности разработанных методических 

разработок, способствующих приобщению детей к этнокультурным традициям. 

Одним из решений данной проблемы, является создание цикла сценариев  

русских народных праздников. 

Цель данного цикла – разработка и систематизация сценариев фольклорных 

праздников, способствующих приобщению детей дошкольного возраста к 

этнокультурным традициям. 

Цикл состоит из семи сценариев фольклорных праздников. 
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                                Сказка «Красная шапочка» на Пасху. 

 

(звон колоколов) 

Ведущий: В день радостный пасхи христовой 

Для взрослых и ребят 

Про Красную шапочку сказку 

Мы расскажем на новый лад. 

(Мама посылает Красную шапочку к бабушке) 

Мама: 

Дочка, к бабушке сходи и старушку навести. 

С праздником её поздравишь и корзиночку подаришь. 

В ней яички, куличи, только-только из печи. 

Очень она будет рада! Возвращайся до заката. (машет  рукой, прощаясь) 

Кр. Шапочка: 

Конечно, матушка, потороплюсь, а к вечеру домой вернусь. 

(идёт, поёт песенку Красной шапочки в записи) 

Что за день сегодня! Благодать! И не единой тучки не видать! 

На сердце радость, солнышко сияет! И даже ветерок мне помогает! 

(под музыку выходит Серый волк) 

Волк: 

А вот и я, как голоден и зол! 

Весь лес прошёл, еды я не нашёл. 

Уж с вечера живот мне подвело. 

Поднялся я, ещё не рассвело. 

И не пойму, чему природа рада? 

Скорей набить живот, вот что мне надо! 

Вот Шапка Красная идёт... 

Ещё не знает, кто её тут ждёт! 

А с ней ещё корзинка, что же в ней? 

Желательно, чтоб было повкусней! 

(говорит в сторону) 

Сначала  закушу  яичком и ватрушкой, 

Ну а потом займусь девчонкой и старушкой. 

(обращается к Красной Шапочке) 

Здравствуй, девочка добрая, не угостишь ли волка сдобою? 

Я голоден, у-у-у, ну просто дикий зверь! 

Я зла тебе не сделаю, поверь! 

(Красная Шапочка делится с волком) 

Конечно, милый! 

Ведь отдавать куда приятнее, чем брать. 

Ещё, ведь Пасха наступила, благодать! 
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(волк съедает яйцо) 

Волк: 

Я слышал, к бабушке ты, Шапочка идёшь 

И вкусные гостинцы ей несёшь?  

 

Я тоже поздравлять её хочу! 

 (в сторону) 

В избе обоих я и проглочу!  

         

Вдвоём дорога будет веселей! 

И очень любит бабушка гостей! 

Ведущий: 

И вот за внучкой дальше Серый Волк идёт. 

Глаз с неё не сводит и песенку поёт. 

(песня Волка в записи) 

(появляется Птенчик, звучит пение птиц) 

Красная Шапочка: 

Смотри, смотри скорей сюда! 

Ты кто? Ты птенчик? Выпал из гнезда? 

Ты хочешь кушать, открываешь рот? 

Тебя накормим, вот что есть и вот. 

Покушай милый, да смотри не хнычь. 

Ведь кушаешь пасхальный ты кулич. 

Птенчик: 

Спасибо, я не плачу. Высохла слеза 

И радостью наполнились глаза. (летает, звучит пение птиц) 

Ведущий: 

Корзиночка пустеет, легче стала, 

Осталось в ней съестного мало. 

Зато прибавилось так много доброты, 

Что распустились на лугу цветы. 

(танец цветов ) 

Голоса цветов: 

Мы видели зайчата голодны. (музыка, скачет зайчонок, Красная Шапочка 

угощает зайчонка) 

Ежонок  потерялся и проголодался. ( музыка ежонка, Красная Шапочка 

угощает ежонка) 

А вот ещё котёнок заблудился и на дорожке этой появился. 

(под музыку выходит Котёнок) 

Котёнок: 

Мне плохо здесь без мамы одному, не нужен я, наверно, никому. 
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Красная Шапочка: 

Вот, котёночек, возьми, покушай, голод утоли. 

Котёнок: 

Спасибо. Теперь в лесу мне сытно и не страшно. Я не один, а это очень важно! 

(идут по дорожке, поют песенку, подходят к домику бабушки) 

Красная Шапочка: 

Здравствуй, бабушка моя, с Пасхой, бабушка, тебя! (обнимаются) 

Вот корзиночка большая. 

 

Бабушка: 

Внученька, она пустая... 

Красная Шапочка:  

Ах! Я гостинцы не донесла, бабушка, прости меня. 

Бабушка: 

В корзинке пусто, но от этого не грустно! 

Ты раздала гостинцы друзьям? 

(девочка кивает головой) 

Никого не забыла, всех пожалела и угостила. 

 

Волк: 

Должен вам признаться честно, съесть хотел я вас немедля. 

Но, видя вашу доброту, сделать это не смогу! 

Вы меня покорили и характер мой изменили. 

Буду теперь добрым я, уж простите вы меня! 

Бабушка: 

А я вас к празднику ждала и тоже пасок напекла! 

Пусть будет всюду только  радость и смех! Хватит у меня  гостинцев на всех! 

(Выносит кулич. Звучат пасхальные песнопения.) 

 

 

МАСЛЕНИЦА 2018г 

 

Дети сидят в зале. 

Приходит Хозяюшка  

Хозяюшка: Здравствуйте, ребята дорогие, 

маленькие и большие! 

Здравствуйте, гости,  

милости просим! 

Масленицу широкую открываем, 

веселье начинаем! 
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Стало солнце чаще улыбаться, 

Будем мы с зимой прощаться. 

За руки скорей беритесь, 

Дружно в круг все становитесь! 

 

Исполняется песня-хоровод «Зимушка» 
 

Хозяюшка: Непременно все должны  

Быть на празднике Зимы! 

Сейчас прибудет к нам сама 

На праздник Матушка-Зима. 

Под музыку входит Зима.  

Зима: Вновь вернулась к вам, ребята! 

Но уже в конце зимы. 

Попрощаться с вами надо, 

Ждёте вы приход весны! 

Давайте с вами поиграем? 

 

Игра «Заморожу».  
 

Зима: А чем вам нравится зима? (Дети отвечают.) 

Снег любите? 

А ну, снежинки, выходите, в лёгком вальсе закружите! 

 

Танец снежинок. 

 

Хозяюшка: Ну, повеселились, вспомнили новогодние забавы, а теперь пора и 

Весну встречать.  

(появляется баба Яга) 

Яга:  

Баба-Яга. Здорово, люди добрые! Привет вам от лешего! Тьфу ты, от лета! 

Встречалась с ним на болоте! Тьфу ты! В полете! Когда к вам спешила! Пора 

мне обязанности свои справлять! Я ведь Масленичка. 

Хозяюшка: Постой-ка, тут что-то не так. Эй, Масленица, а есть ли у тебя 

паспорт? 

Баба-Яга. Это у меня-то? Да! Во, глядите! 

Показывает и читает. 

Назначается долгожданной Масленицей на 2018 год. И печать есть, и 

подпись заковыристая внизу. 

Хозяюшка: А что за подпись? 

Баба-Яга. Кощей Бессмертный. 
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Хозяюшка: Уходи, мы тебя Масленицей принять не можем! 

Баба-Яга. Как же так? Я всю зиму готовилась, недоедала, недосыпала. 

Такое меню вам приготовила, пальчики оближешь. 

Читает. 

На первое суп-санте 

На холодной воде. 

Крупинка за крупинкой 

Гоняются с дубинкой. 

На второе пирог - 

Начинка из лягушачьих ног. 

С луком, с перцем, 

С собачьим сердцем. 

На третье, значит, сладкое, 

Да сказать по правде, такое гадкое. 

Хозяюшка: Мы  узнали тебя, баба Яга! Мы все Весну ждём. 

Яга: Ждите, ждите, не дождётесь! 

Хозяюшка: Это почему? 

Яга: Весна придёт в срок, когда волшебные часы пробьют, а я вам их не 

отдам. 

Хозяюшка: Яга, давай играть? Если ты выиграешь, будет по-твоему, а если 

ребята выиграют — вернёшь нам волшебные часы. 

Яга: Согласна. 

                    

Игра с бабой Ягой. (оббегают на мётлах круг из детей) 

Баба Яга проигрывает. 

Яга: Ваша взяла. Вот они, часы волшебные. Ребята, разрешите мне с вами на 

празднике веселиться? Я безобразничать не буду, обещаю. 

Хозяюшка: Поверим, ребята, бабе Яге? Тогда оставайся с нами! 

 

                                                    Танец: « Времена года» 

 

В центр выходит Весна  

Весна:  

Здравствуйте, взрослые и дети! (кланяется) 

Зима: Поклон тебе Весна-Красна, 

Давно ты людям всем нужна. 

Хочу отдать тебе ключи, 

Ключ от природы получи! 

Зима вручает Весне ключ. 

Зима: А мне уже пора. До свидания, друзья! (Зима уходит) 

Весна: В гости к вам я пришла, 
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Вам в подарок принесла 

Лучик солнца золотой, 

В поле цветик голубой. 

Песню звонкую ручья, 

В роще – трели соловья! 

 

                                  Исполняется хоровод: «Веснянка»  
 

Хозяюшка: Подходи скорей народ, Масленица всех вас ждёт!  

Поднимайся, настроение - 

К нам Масленица идет без промедления! 

Иди сюда, Масленица- кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько! (выносит) 

 

Под русскую народную мелодия – вносят чучело Масленицы  

 

                                Дети водят хоровод с Масленицей  
 

Хозяюшка: Идет Масленица, 

Красна - распрекрасна! 

Масленица-кривошейка, 

Встретим тебя хорошенько! 

Сыром, маслом да яйцом, 

И румяным калачом! 

Какая же Масленица без блинов горячих, да румяных? На Масленицу угощали 

вкусными блинами друг друга. Ведь румяный блин считается символом солнца. 

Блин испечёшь — солнышко в гости позовёшь. Так люди хотели приблизить 

наступление весны, солнечных тёплых дней. Мы с вами тоже полакомимся 

сегодня блинами. 

 

Хозяюшка: Ох, везде надо успеть - 

И сплясать и песню спеть! 

Съесть корзину пирогов 

Да с три короба блинов. (выносит блины) 

 

Дети поют русскую народную песню "Блины". 

 

Хозяюшка: Вот и празднику — конец,  

Кто пришел — тот молодец!  

(В группах угощаются блинами) 
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                                      ЯБЛОЧНЫЙ   СПАС. 2018 г. 

                                 

                                               Танец: «Дача» ср и ст гр. 

Выходят две девушки в русских национальных костюмах, низко кланяются. 

Василиса Прекрасная: 

Добрый день, гости званые, желанные! 

Рады вас видеть, дорогие наши! 

Я — Василиса Прекрасная, 

Лицо, как солнце ясное. 

Елена Премудрая: 

На земле родимой мы вас величаем, 

Доброго здоровья от души желаем! 

Я — Елена Премудрая, 

Всё на свете знаю я. 

Василиса Прекрасная: 

А вот вам веселая загадка, 

Отгадка у ней очень сладка. 

Начинается на «Я», и кончается на «Я», 

И на каждой ветке детки, детки тоже с буквы «Я». 

Дети отвечают. 

Елена Премудрая: 

Правильно! Это яблоня, а детки — яблоки. 

 Сегодня праздник Яблочного Спаса. В этот день освящают в церкви яблоки. 

Яблочный Спас считали на Руси главным праздником лета. Днем пили 

яблочный квас и компот, ели пироги с яблочной начинкой, катали с горки 

яблоки: чье дальше. Вечером выходили на полянки, пели и водили хороводы. 

Василиса Прекрасная: Второй Спас — всему делу час. Плоды к этому дню 

зреют, а в народе еще говорят: «Второй Спас яблочко припас». С этого дня 

можно срывать спелые яблоки. 

 Яблоня (дерево плоскостное) начинает говорить (грамзапись). 

Яблоня: Дорогие ребята! Сегодня мой праздник. Становитесь в хоровод. 

Будем  петь и плясать, яблочный спас отмечать. 

                                            Хоровод: « Яблонька» 

Яблоня: Ох, тяжело мне! 

Елена Премудрая: Почему тебе, Яблоня, тяжело? 

Яблоня: Вкусны мои яблочки, все хотят их попробовать! Поселились в саду 

гусенички, спасения от них нет. Помогите мне, ребята, спасите яблочки от 

гусениц. 

                           Игра: «Охраняем сад от гусениц» по типу кошки-мышки.1 

ребёнок с сачком. 
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Яблонька: Спасибо за помощь. А за доброту вашу хочу угостить вас своими 

яблочками. 

                                   Игра: « Чья команда сорвёт больше яблок с дерева.» 2 

команды 

 

Василиса Прекрасная: Ребята, яблоко бывает круглое, сладкое, спелое... А 

какие еще бывают яблоки? 

                                         Игра «Хвалёное яблоко» (все группы) 

 

Елена Премудрая: 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою. 

Яблоко я пополам разломлю, 

Яблоко с другом своим разделю. 

                                      Игра: «Обнимашки» передают по кругу 2 яблока, на 

ком музыка остановится, та пара обнимается, меняется яблоками.(можно 

несколько пар ) 

Вместе: А теперь пришла пора для сказки, детвора. 

                                                   Кукольный театр. 

 Голос из-за ширмы:  Яблонька красавица в лесу вырастала, 

  Жарким летом всех плодами угощала. 

   Приходили к ней зайчата и бельчата, 

   Рвали яблочки волчата и лисята. 

   А теперь одно осталось, поглядим, кому оно досталось. 

   Вон, смотрите ,зайка побежал ,Яблочко он увидал. 

ЗАЙКА: Ах, красивое какое, это яблоко лесное!    

              Вот бы съесть сейчас его, не достану, высоко! 

ВЕД: Тут ворона пролетала, яблоко то увидала. 

ВОРОНА: Ах, какое наливное это яблочко лесное! 

               Так и хочется склевать, надо мне его сорвать. 

ЗАЙКА: Эй, Ворона, помоги, яблоко моё сорви! 

ВОРОНА: Это яблоко моё! Я себе сорву его. 

Ворона срывает яблоко. В это время появляется Ёжик и яблоко падает на 

него. 

ЁЖИК: Ах, какое наливное это яблоко лесное. 

             И оно теперь моё, я, пожалуй, съем его! 

ЗАЙКА: Эй, постой-ка, серый Ёж, куда яблоко несёшь? 

              Это яблоко моё, первым я нашёл его! 

ВОРОНА: Нет, моё! Постой, братва, яблоко сорвала я! 

                 Значит яблоко моё. Я ,Ворона, съем его!. 

ВЕД:  
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           Шум и крик такой поднялся, 

          Что медведь перепугался. 

          Прибежал и говорит: 

 

МЕДВЕДЬ: Что за драка, что за крик? 

                    Отвечайте, не хитрите, 

                    Почему вы так кричите? 

ЁЖИК: Ты, медведь нас рассуди. 

ЗАЙКА: Ты нас, Миша, помири. 

                Кому яблоко отдать, кто же должен его взять? 

МЕДВЕДЬ: Что ж, согласен, так и быть, 

                    Постараюсь помирить. 

                    Кто же яблоко нашёл? 

ЗАЙКА: Заяц к яблоньке пришёл! 

МЕДВЕДЬ:А кто яблоко сорвал? 

ВОРОНА: Я, кар-кар! Я, кар-кар! 

МЕДВЕДЬ: А кто яблоко поймал? 

ЁЖИК: Серый Ёжик, хоть и мал! 

МЕДВЕДЬ:Я скажу вам: все вы правы, 

                   Ждёт вас каждого награда. 

ВОРОНА: Но ведь яблоко одно, кому достанется оно? 

МЕДВЕДЬ: Подскажу вам, так и быть: 

                    НАДО ЯБЛОКО ДЕЛИТЬ!!! 

Медведь делит яблоко на дольки. 

МЕДВЕДЬ: Дольку Зайчику дадим. 

                    И Вороне угодим! 

                    Это долька для Ежа, 

                     Эта лишняя одна. 

ВСЕ ЗВЕРИ: Нет, не лишняя она. Эта долька – для тебя! 

                       Ты, Медведь, всем угодил! 

                       Всех зверей ты помирил! 

Позвали звери всех своих друзей и пустились в веселый пляс. 

                                    Общий танец. 

Поют взрослые: 

Будьте здоровы, 

Живите богато 

И яблоки ешьте 

И в доме, и в хате. 

Мы славно гуляли 

На празднике вашем, 
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Нигде не едали 

Мы яблочек краше. 

У вас в огороде 

И в городе вашем 

Пускай расцветают 

Сады еще краше. 

Пусть будут в садочках 

Все яблоки сладки, 

И в жизни пусть будет 

Всё  будет гладко. 

Еще пожелать вам 

Немного осталось: 

Чтоб в день хоть по яблоку 

Вам доставалось. 

А если, на счастье, 

И два вам прибудет, 

   То знайте, что доктор 

Про вас позабудет! 

Угощают: Приглашаем всех по старинному обычаю на «столование». 

 

Василиса Прекрасная: Раньше, проглатывая на Яблочный Спас первый 

кусочек яблока, загадывали «спасовое» желание. Оно обязательно должно было 

исполниться. Давайте и мы попробуем яблочки и загадаем желание. 

Песня:  

Будьте здоровы, 

Живите богато 

И яблоки ешьте 

И в доме, и в хате. 

Мы славно гуляли 

На празднике вашем, 

Нигде не едали 

Мы яблочек краше. 

У вас в огороде 

И в городе вашем 

Пускай расцветают 

Сады еще краше. 

Пусть будут в садочках 

Все яблоки сладки, 

И в жизни пусть будет 

Всё  будет гладко. 

Еще пожелать вам 
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Немного осталось: 

Чтоб в день хоть по яблоку 

Вам доставалось 

 

 

                                       ЯБЛОЧНЫЙ СПАС  2016 г.  

 

Ведущая:  

Здравствуйте ,гости дорогие, желанные! Будьте здоровы и счастливы! А наша 

встреча пусть будет весёлой и радостной, потому, что она посвящена русскому 

народному празднику с красивым названием «Яблочный спас». Это праздник 

урожая яблок, начало горячей поры их заготовок. На яблочный спас в церквях 

освящают плоды нового урожая и считается, что яблоки становятся 

чудодейственными! Откусив яблоко, можно загадать желание и оно обязательно 

исполнится! Но что я слышу? - шелест листочков, неужто сама Яблонька к нам 

в гости идёт? 

(Входит Яблонька) 

Яблонька: 

Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, взрослые! Пришла я вас порадовать своим 

урожаем! 

Кто яблоко в день съедает, про того доктор забывает. 

Не срывай яблоко, пока зелено, созреет, само упадёт! 

Пчёлку за мёд любят, а яблоньку за яблочки. 

Собирайтесь, ребята, на званый пир! Сегодня праздник у нас — яблочный спас! 

 

                                          Песня-хоровод: «Яблонька!» 

 

Яблонька: 

Ребята, вы любите яблоки? Яблочки любят и взрослые и дети потому, что они 

вкусные и полезные! В яблоках много витаминов. А вы знаете, что можно 

приготовить из яблок? 

Ответы детей. 

… Сделать начинку для пирога, сварить варенье, мармелад, компот, сок, 

добавлять в разные салаты. Но ничего не может быть лучше свежего, 

ароматного яблочка, которым хочется похрустеть! 

Я приготовила для вас интересную игру с яблочками. 

Пусть яблочки по  кругу покатятся, у каждого пусть дружок появится. 

 

                                   Игра с 2-мя яблоками. (передают яблоки с разных сторон, 

когда музыка остановится, танцуют парой.) 

Ведущая: 
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Лето богато урожаем овощей и фруктов. 

Чтоб добиться урожая, нужна дружба трудовая. 

И , конечно, без сомненья, и старанье и уменье! 

Яблонька, посмотри, какие наши ребята трудолюбивые! 

                             Игра: « Овощи-фрукты»  собрать в две корзины. 

Садоводам, детвора, крикнем дружно все: Ура! 

Ведущая: 

 

Яблочный спас — это ещё и праздник хлеборобов, к этому дню заканчивалась 

жатва на полях. Все радовались большому урожаю! 

                                Игра: « Собери колосья» (Машины, колосья, кто быстрее) 

Хлеборобам, детвора, крикнем дружно все: Ура! 

Сделал дело, гуляй смело! Теперь можно пироги испечь и ими угоститься. 

 

                                          Игра: « Пирог»  (Дети стоят в двух шеренгах , в 

середине сидит ребёнок-пирог) 

Наш пирог высокий, (показывают) 

Наш пирог широкий, 

Наш пирог вкусный! (гладят себя по животу) 

Угощайся! (по одному ребёнку с каждой команды подбегают к пирогу, кто 

первый до него дотронется, тот забирает пирог в свою команду) 

Яблонька: 

Яблочный спас праздник не только яблок, но и других плодов. В этот день 

чествуют так же грибы, ягоды, - всё, чем одаривает людей природа!  Выходите 

на лужок, хоровод заведём, про калинку-малинку споём!  

 

                     Хоровод: « Ой, вставала я ранёшенько» 

 

Ведущий: 19 августа, в Яблочный спас, начинается отлёт журавлей. Для них 

лето в родном краю закончилось и птицы собираются в путь, в жаркие страны. 

Последний раз хозяева купают в реке домашних животных. А ещё любуются 

закатом. Прощаются с летом. 

 Яблонька, понравились тебе наши ребята? 

Яблонька: Очень! А за то, что вы такие молодцы, угощу вас своими яблочками 

наливными. 
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ЯБЛОЧНЫЙ  СПАС  2017 г.  

 

Ведущая:  

Здравствуйте ,гости дорогие, желанные! Будьте здоровы и счастливы! А наша 

встреча пусть будет весёлой и радостной, потому, что она посвящена русскому 

народному празднику с красивым названием «Яблочный спас». Это праздник 

урожая яблок, начало горячей поры их заготовок. На яблочный спас в церквях 

освящают плоды нового урожая и считается, что яблоки становятся 

чудодейственными! Откусив яблоко, можно загадать желание и оно обязательно 

исполнится! Но что я слышу? - шелест листочков, неужто сама Яблонька к нам 

в гости идёт? 

(Входит Яблонька) 

Яблонька: 

Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, взрослые! Пришла я вас порадовать своим 

урожаем! 

Кто яблоко в день съедает, про того доктор забывает. 

Не срывай яблоко, пока зелено, созреет, само упадёт! 

Пчёлку за мёд любят, а яблоньку за яблочки. 

Собирайтесь, ребята, на званый пир! Сегодня праздник у нас — яблочный спас! 

 

                                          Песня-хоровод: «Яблонька!» 

 

Яблонька: 

Ребята, вы любите яблоки? Яблочки любят и взрослые и дети потому, что они 

вкусные и полезные! В яблоках много витаминов. А вы знаете, что можно 

приготовить из яблок? 

Ответы детей. 

… Сделать начинку для пирога, сварить варенье, мармелад, компот, сок, 

добавлять в разные салаты. Но ничего не может быть лучше свежего, 

ароматного яблочка, которым хочется похрустеть! 

Я приготовила для вас интересную игру с яблочками. 

Пусть яблочки по  кругу покатятся, у каждого пусть дружок появится. 

 

                                   Игра с 2-мя яблоками. (передают яблоки с разных сторон, 

когда музыка остановится, танцуют парой.) 

Ведущая: 

Лето богато урожаем овощей и фруктов. 

Чтоб добиться урожая, нужна дружба трудовая. 

И , конечно, без сомненья, и старанье и уменье! 

Яблонька, посмотри, какие наши ребята трудолюбивые! 

                             Игра: « Овощи-фрукты»  собрать в две корзины. 
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Садоводам, детвора, крикнем дружно все: Ура! 

Ведущая: 

 

Яблочный спас — это ещё и праздник хлеборобов, к этому дню заканчивалась 

жатва на полях. Все радовались большому урожаю! 

                                Игра: « Собери колосья» (Машины, колосья, кто быстрее) 

Хлеборобам, детвора, крикнем дружно все: Ура! 

Сделал дело, гуляй смело! Теперь можно пироги испечь и ими угоститься. 

 

                                          Игра: « Пирог»  (Дети стоят в двух шеренгах , в 

середине сидит ребёнок-пирог) 

Наш пирог высокий, (показывают) 

Наш пирог широкий, 

Наш пирог вкусный! (гладят себя по животу) 

Угощайся! (по одному ребёнку с каждой команды подбегают к пирогу, кто 

первый до него дотронется, тот забирает пирог в свою команду) 

Яблонька: 

Яблочный спас праздник не только яблок, но и других плодов. В этот день 

чествуют так же грибы, ягоды, - всё, чем одаривает людей природа!  Выходите 

на лужок, хоровод заведём, про калинку-малинку споём!  

 

                     Хоровод: « Ой, вставала я ранёшенько» 

 

Ведущий: 19 августа, в Яблочный спас, начинается отлёт журавлей. Для них 

лето в родном краю закончилось и птицы собираются в путь, в жаркие страны. 

Последний раз хозяева купают в реке домашних животных. А ещё любуются 

закатом. Прощаются с летом. 

 Яблонька, понравились тебе наши ребята? 

Яблонька: Очень! А за то, что вы такие молодцы, угощу вас своими яблочками 

наливными. 

Яблочный спас 2017 год. 

Хозяюшка: Ой, вы, красны девицы и добры молодцы! 

                      Пришел Яблочный Спас – веселья час! 

                      Час – веселому празднику и доброму угощению. 

                   Как полагается по русскому обычаю, 

                       Отведайте хлеба с солью. 
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                       (Обходит всех детей и гостей). 

                      Начинается  веселое представление с играми, 

                      Потехами, с хороводами и песнями. 

                      Весь народ гуляет, 

                      Собирают хоровод. 

                                    Хоровод «Яблонька». 

Хозяюшка: В старину с яблочного спаса на Кубани торговля начиналась, да 

веселье! 

                      А ну-ка, казачата, 

                      Хлопцы и девчата, 

                 Нынче в праздник до  зари 

Веселитесь ложкари! 

Игра на деревянных ложках (Поппури из народных мелодий). 

                        Игра на ложках. Подг гр. 

Хозяюшка:  Я на ярмарку ходила, 

 Себе яблочко купила. 

Вот какое наливное, 

Наливное, не простое! 

Что лежит в нем, посмотрю 

И  ребятам расскажу. 

                      (таинственно открывает яблоко) 

                       Придется вам, как видно, 

                     Загадки отгадать! 

(Загадки на картонных яблочках): 

 Я румяную Матрешку 

От подруг не оторву, 
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Подожду, когда Матрешка 

Упадет сама в траву. (Яблоко). 

2. Круглое, румяное, 

Я расту на ветке 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. (Яблоко) 

Хозяюшка:  А теперь мы поиграем 

                       Яблочко наливное 

                       По кругу покатаем! 

А у кого в руках яблочко окажется, тот в круг выходит, да пляску заводит. 

                            Игра: «Передай яблоко». 

(Дети передают яблоко по кругу, с концом музыки дети выходят в круг, 

танцуют) 

Хозяюшка: А теперь  яблочко похвалим!  

                         Игра: «Хваленое яблочко». 

(Дети хвалят яблочко, передавая его по кругу «вкусное, румяное, сочное и т.д.») 

Хозяюшка:  Игры  с яблочками для самых маленьких! 

                     Игра: «Найди яблочко в мешочке». 

( В мешочке шарики вперемешку с яблоками, нужно нащупать яблочко и 

достать) 

 

Хозяюшка: Все мы дружно играли, 

Хоровод водили, загадки отгадали, 

 А вот воспитатели скучали? 

  Воспитатели, Давайте поиграем? 

                   Игра: «Кто быстрее съест яблоко?» (Кусочек) 

(Второй раз играют дети) 
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Хозяюшка: На празднике традиционно проводится 

 конкурс на самую длинную кожуру, 

которая получается при очистке 

яблока. Я знаю историю, что одна 

 женщина чистила яблоко в течение  

11 часов 30 минут и кожура имела  

 длину 52 метра 51 сантиметр. Может 

 быть, наши воспитатели побьют этот рекорд? 

Конкурс: «Самая длинная кожура». Играем 1 раз. 

                        Дорогие мои ребята, пришло время сказки.  

                                 Сказка «Яблоко».                                    Хозяюшка:  

                     Дети, посмотрите, какие красивые яблочки в нашей корзине! 

Так и хочется мне вас ими угостить, да празднику порадоваться! 

                       Общее веселье. 

 

Осенняя  ярмарка       2017 год. 

 

Цель: Познакомить детей с русским  и кубанским творчеством, прививая 

любовь к Родине, традициям русского народа. Использовать в речи персонажей 

фольклор, юмор. Создать атмосферу всеобщего веселья. 

Задачи:Совершенствовать умения детей в танцах, песнях, чтении стихов, 

актёрском мастерстве. 

Выходят девочки-сказочницы:  Здравствуйте, гости дорогие! 

1. Девочка: 

Уж мы ждём вас, поджидаем — 

Да терпенья мы не знаем. 

Любим мы гостей со всех волостей, 

Проходите, не скучайте, 

Грусть за дверью оставляйте! 

2.Девочка: 



23 
 

 В царстве Армавирском, в королевстве детсадовском, именно в том, в котором 

мы живем, открылась ярмарка. 

1.Девочка : 

В ней ряды торговые, прилавки праздничные, продавцы смышленые, весь товар 

диковинный. А народ красив да талантлив, песни поет, осень славит за урожай 

её богатый, да за красоту сказочную! 

                                                 Песня: « Осень» подг. гр. 

2.Девочка: 

 Жил-был молодец Епифан да был друг у него Полкан.  Прознали они про нашу 

ярмарку. Да не знают, что это такое, за чудо неизведанное. Засуетились, 

 засобирались,  к нам на ярмарку прибежали. (Входят) 

Епифан (осматриваясь) 

Мать честна! Кака красота! 

Это ярмарка?! Удивительно! 

На всех столах уже разложены 

Уйма всякого добра да всякой всячины.  

Полкан: 

Вон, гляди на ярмарку  к нам  целыми семьями ходють! 

 

                                                 Сценка: « Семья»   подг. гр.     

Полкан. 

Аж, глаза в разбег, собрать в кучу никак! И куда ж идти, 

Растерялися… 

(обращается к Епифану) 

Ты чего столбом стоишь, рот разинувши? 

Епифан: 

Сам-то зенками хлопаешь, да губенками шлепаешь. 

(спрашивает у детей) 

Чем похвалитесь, чем торгуете? 

 

 Девочка: Вот вёдра, а вот коромысло, чтоб воду носить легко и быстро! 

Полкан: Вот вам рубль за ведра и два за коромысло.  

 Надо принести водицы, чтоб чайку напиться.  (наливают «воду» в самовар) 

 

                                       Песня: «Самовар» ст гр 

 Девочка: 

Здесь платочки расписные, посадские, 

Можно даже сказать, царские! 

Я б себе и подружкам купила, 
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А потом, поплясать пригласила. 

                            Танец: « Полюбила казака» подг. гр. 

Девочка: 

 А теперь ко мне бегите, шляпку модную купите! 

Мальчик: 

 Есть плетёные корзины с земляникой и малиной! 

Не товар, а просто клад, 

Для здоровья заряд! 

                           Танец: «Земляничка ягодка» ст. гр. 

Мальчик: Тары-бары-растобары, есть хорошие товары! 

Хлопцы, шашки покупайте, с ними танец начинайте! 

                           Танец: « Эй, кубанцы молодцы» подг. гр. 

Епифан:  

А что ж музыка не играет?  

То ли скрипка сгорела, толи музыка онемела? 

Выходи, честной народ, выходи в хоровод. 

В круг скорее становитесь, дружно за руки беритесь! 

                                    « Осенний вальс.» ст. гр.                                           

Мальчик: 

Эй, ребята-молодцы, покупайте бубенцы! 

А трещеткой заиграешь – всех соседей распугаешь! 

 Что ж, девчонки, вы сидите? Аль играть вы не хотите? 

В бубен звонко ударяю, играть в оркестр вас приглашаю! 

                                  «Оркестр» подг. гр.                                              

Девочка: 

Покупайте полотно, хоть шифон, хоть сукно. 

Покупайте пряжу. Мы товар свой вам покажем! 

                                     Танец: « Осенние дорожки» ст. гр.                       

Епифан: 

А вот из мешка товары сказочные появляются 

Только не знаем, как они называются. 

Ребята, подскажите! 

(Викторина «Волшебные предметы». (разыгрывают) 

1. Шапка - ....... (неведимка). 
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2. Скатерть - ....... (самобранка). 

3. Ковёр - ....... (самолёт). 

4. Меч - ......... (кладенец). 

5. Сапоги - ........ (скороходы)  

Полкан. 

Век не знал, о таких вещах. 

При ответах я призадумался. 

(раскланивается) 

Спасибо, народ честной, выручили, в дураках нас не оставили. 

 

Полкан. 

Здесь глаза разбегаются. 

Бус, платков пестрота. 

Вон девчата! Красавицы! 

Глянь! Кака лепота! 

                                               Танец: « Купола России» подг. гр. 

Епифан. 

Ну, а как, Полкан, наши дела? 

Накупили ли мы себе разного добра? 

(Полкан заглядывает в рюкзак и мотает головой) 

      А не накупили, так не беда, 

      Главное, что пришли сюда! 

Полкан. 

Да, зато зарядились задором, а сколько талантов увидели! 

Отдохнули душой, и теперь пора нам домой. 

Епифан. 

Пришла пора нам с вами  прощаться, 

Мы до свиданья говорим. 

За добрый смех и за участье 

Сердечно всех благодарим! 

(вдвоём) 

А вы, гости дорогие, по ярмарке нашей прогуляйтесь! 

Направо пойдете – весело время проведете. 

Налево пойдете – все, что ищете, найдете. 

Прямо пойдете – тоже не пропадете. 

А вот назад  идти и не мечтайте, лучше с нами в хоровод вставайте! 

                              Общий хоровод: « Ярмарка». 
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