
Сценарий досуга для детей средней группы «Медовый, яблочный, 

ореховый спас» 

Цель: познакомить детей с Медовым, Яблочным и Ореховым Спасом, с 

традициями празднования.  

Задачи: дать начальные знания о событиях и значении праздников; 

познакомить с их культурой, обычаями и традициями; приобщать детей к 

музыкальной культуре на основе знакомства с народным фольклором и 

народными играми; воспитывать у детей уважительное отношение к 

результатам чужого труда; развивать у детей чувство радостного 

восприятия мира, любовь к Родине и патриотическое развитие детей.  

Предварительная работа: разучивание слов к подвижным играм «Воробьи и 

Бобик», «Яблоня» и их проигрывание; чтение или прослушивание русских 

народных сказок, в которых упоминается о яблоках - «Гуси-лебеди», «Мороз 

Иванович», «Иван-Царевич и серый волк». Пословицы о мёде, пчёлах. 

Просмотр фильма «Гуляй, Россия! Спасы» 

Оборудование: короб или сундучок; бочонок с мёдом; яблоко, орех; корзины с 

яблоками (шариками для сухого бассейна); маски яблони, медведя, белки; 

магнитофон с аудио записями на любом носителе; компьютер, платок.  

Роли: Хозяюшка (в народном костюме), медвежонок Топтыжка, Белочка 

(девочка старшей группы). 

 Ход: 

Дети сидят на стульчиках. Выходит Хозяюшка.  

Хозяюшка: 

Торопись честной народ 

В наш веселый хоровод!  

Эй, не стойте у дверей,  

Заходите к нам скорей!  

 

Под песню «Медовый спас» дети идут за Хозяюшкой, заводя хоровод. 

 

Хозяюшка: 

Что за праздник сегодня у нас? 

Этот праздник – Медово-яблочно-ореховый спас! 

 

Дети читают стихи. 

 

1. Что такое лето? 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес, 



Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Это синь высоты. 

 

2. Ярко солнце светит. 

В воздухе тепло. 

И куда ни взглянешь — 

Всё кругом светло! 

По лугу пестреют 

Яркие цветы. 

Золотом облиты 

Темные листы. 

3. По тропиночке идет 

Золотое лето. 

Переходит речку вброд, 

Птицей свищет где-то. 

Ходит-бродит по росе, 

По цветному лугу, 

Носит радугу в косе, 

Заплетенной туго. 

4.Август устали не знает, 

Заглянув во все сады, 

Он в корзинки собирает 

Золотистые плоды. 

Груши, яблоки, малину, 

Наклоняя ветки, рвет, 

А в бочонки и кувшины 

Льет густой душистый мед. 

 

 

Медовый спас. Рассказ  

  

Чей костюмчик золотой, 

Кто в пыльце, летит стрелой, 

Кто жужжит и слышен звук, 

Ждёт кого цветистый луг? 

(Пчела.) 

(С. Азарь) 

  



 
Любит делать мёд она, 

Трудится так долго 

От утра и до темна, 

Непоседа… 

(Пчёлка.) 

(С. Устабеков) 

 

 
Вместе с солнышком встаёт, 

Начинает свой полёт. 

И до вечера с лужайки 

Много мёда соберёт. 

Всё дела, дела, дела... 

Это – тётушка ... 

(Пчела.) 

(Е. Груданов) 

 

 
Желтая мохнатая, 

Как тигр, полосатая, 

Крылышками машет, 

У цветочков пляшет. 

Делать мед старается, 

Тронь ее – кусается 

Вся в трудах своих, заботах, 

Не мешайте ей работать, 

У нее свои дела. 

Это бабушка – ... 

(Пчела.) 

(М. Пиудунен) 

 

 
Желто-черная, в полоску, 

А на брюшке есть игла. 

Мёда нам, пыльцы и воску 

Принесёт всегда... 



(Пчела.) 

(С. Воин) 

 

 
На цветы она садится, 

Не устав с утра трудиться. 

Людям воск и мёд дала 

Беспокойная… 

(Пчела.) 

  

 
Кто в каждый встреченный цветок 

Свой опускает хоботок, 

А после в улей 

Мчится пулей 

И что-то прячет в уголок? 

(Пчела.) 

 Игра Пчелы  

Хозяюшка загадывает вторую загадку.  

Королевич из садов 

Всех порадовать готов.  

Есть с румяненьким бочком 

И с весёлым червячком.  

Кругленькое с ямочкой 

Наливное … .яблочко!  

Хозяюшка достает из короба яблоко.  

Выходит яблоня под музыку. Плачет. 

Хозяйка: Почему ты плачешь? 

Яблоня: Как же мне не плакать. Яблочки мои потерялись. 

Хозяйка: Не плачь, Яблоня. Мы тебе поможем найти яблоки и собрать 

урожай. 

 

                                    Игра собери яблоко (шаблоны разрезные картинки, 

два стола ) 
 

Игра: «Кто быстрее передаст  яблоки» 

Дети делятся на две команды поровну. Выстраиваются друг за другом в 

шеренгу. По команде, первый участник берет из корзины по одному яблоку и 

передает по цепочке следующим игрокам. Побеждает та команда, которая 



быстрее передаст все яблоки из одной корзины в другую (использовать 

музыкальное сопровождение) . 

После игры дети садятся на скамейки. 

Яблоня: спасибо, ребята что помогли собрать урожай.  

Хозяйка: Оставайся на нашем празднике, приглашаем тебя в ваш 

хоровод. 

Хоровод русский народный  

Выходит Белочка. 

Белка: В ярко-рыжей шубке, детки, я скачу на ветку с ветки, 

 Как оживший огонек, спрыгну с ёлки на пенек. 

Хозяйка : Белочка, подскажи нам, пожалуйста, что ты делаешь? 

 Белка:  Я делаю запасы на зиму 

 Хозяйка :Какие?  

Белка: Отгадайте мои загадки и узнаете.  

  1. Стоит высоко, висит далеко, 

 Кругом гладко, в серёдке сладко. (Орех) 

 2. В золотой клубочек спрятался дубочек. (Жёлудь) 

 3. Маленький, удаленький, сквозь землю прошёл, красную шапочку нашёл. 

(Гриб) 

4. Была зелёной, маленькой, потом я стала аленькой. 

 На солнце покраснела я, и вот теперь я спелая. (Ягода) 

 

 Белка: Молодцы, все загадки мои отгадали.  Теперь поиграйте со мной. 

Игра «Найди орехи» 

Правила игры: в двух коробах с крупой, спрятаны орехи (для двух команд). 

Дети делятся на две команды поровну. По команде, участники по очереди 

ищут, спрятанный орех. Найдя, уступают место следующему игроку. 

Побеждает команда, которая найдет все орехи быстрее (под музыкальное 

сопровождение). 

 Перенеси орех в ложке 

  Хозяйка До свидания! 


