
Родительский клуб «Мы дружная семья» 

Консультация для родителей «Яблочный Спас» 
 

Поспели яблоки в саду, 

Народ собрался в храме… 

К нему сегодня я приду 

С созревшими плодами. 

 

  
 

На Руси окончание лета и наступление осени неразрывно связано 

со Спасами — праздниками в честь Иисуса Христа, приуроченными к 

сбору урожая и началу осенней страды. Спас празднуется трижды: 14 

августа — Медовый, 19 августа — Яблочный, 29 августа — Ореховый, 

или Третий Спас. Именно поэтому, преддверии праздника Яблочный 

Спас, мы с Вами поговорим о том, как рассказать ребенку про этот 

старинный праздник, познакомить с традициями родной земли, красотой 

природы, умением наших предков жить в гармонии с окружающим миром. 

 

 

 
 

Давайте возьмём в руки яблоки и позовем ребенка к себе, чтобы 

рассказать, о православном празднике, который назван Яблочным. 

 

Беседа с детьми о празднике Яблочный Спас. 

 

Яблочный Спас — самый популярный и любимый из всех летне-

осенних праздников. Это народное название праздника Преображение 

Господне, отмечаемого 19 августа. Праздник посвящен явлению апостолам 

Иисуса Христа в обновленном божественном виде. Это произошло, когда 

ученики Христа молились на горе Фавор. Евангельская трактовка 

Преображения говорит о божественном триединстве, а также о 

богочеловеческой сущности Христа. В день Яблочного Спаса все угощали 

друг друга тем, что выросло в саду. 

Раньше не разрешалось православным людям вообще до Яблочного 

Спаса кушать никакие фрукты. В этот праздник люди приносят Природе 
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благодарение за труды, которые они благополучно завершили летом. 

Яблочный спас - это торжество нового урожая на земле и новой жизни. 

Созревшие плоды носили освящать, после чего разрешалось кушать 

"спасовские" яблоки. Прислушайтесь к слову "Спас". Что в нем слышится? — 

Спасти, припасти, спасибо... Так и было в старину: собирали урожай, чтобы 

ПРИПАСТИ его на весь год, СПАСТИ свою семью от голода, жить в достатке. 

Кланялись земле, молились, освящали новый урожай и говорили: 

"СПАСИБО". 

В Яблочный Спас принято делиться яблоками, фруктами с нищими, 

соседями, больными людьми, родственниками, друзьями. Богатые люди 

раньше закупали целые возы с яблоками и раздавали их нуждающимся и 

болеющим. Многие люди верят, что в Преображение Господне яблоки 

становятся магическими и если съесть в этот день плод, а перед этим загадать 

желание, то оно обязательно сбудется. 

  

 

 

Предложите ребенку отгадать загадки, чтобы посмотреть насколько 

внимательно он слушал ваш рассказ и что ему удалось запомнить. 

 

«Яблочные загадки». 

   
Загляни в осенний сад 

Чудо-мячики висят. 

Красноватый, спелый бок 

Ребятишкам на зубок. 

(Яблоко.) 

  

 
Дорогой Червячок! 

Ты не кушай мой бочок. 

Я достанусь Ребятишкам. 

Непоседам, Шалунишкам! 

(Яблоко.) 

 

 
Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. 

(Яблоко.) 

 

 
Само с кулачок, 

Красный бочок, 

Потрогаешь – гладко, 

Откусишь – сладко. 

(Яблоко.)

 

 



Чтобы развить интерес, следует рассказать ребенку о том, какие 

народные приметы есть в Яблочный спас.  

 

Народные приметы. 

                          
Приметы гласили — чем лучше погода 19 августа, тем теплее и мягче будет зима. Считается, 

что если погода на Яблочный Спас хорошая, то зима будет холодная, если в день Яблочного 

Спаса идет дождь, то и осень будет дождливой, а если на Спас сухо, то и осень будет сухой. 

 

    «Яблочный Спас,  

Фрукты, овощи припас!» 

                        
 

  «Яблочный спас – готовь шубу про запас». 

 

 

А может поиграем?  

 

Народные игры и забавы. 
❖ «Карусели». 
❖ «Передай яблоко по кругу». 
❖ «Собери урожай яблок (по цвету).  
❖ «Перенеси яблочко на тарелочке». 
❖ «Кто больше соберет яблок в корзину». 
❖ «Пронеси яблоко в ложке к лукошку». 
❖ «Откуси яблоко». 

❖ «Яблочная эстафета» и др. 

 

Позвольте ребенку самому прикоснуться к традициям православия: 

освятите урожай фруктов в храме господнем. 

  

              
   

 

 



Ни один праздник не может пройти без народных песен. Послушайте с 

ребенком любой понравившийся вам трек. Окунитесь в атмосферу 

умиротворения и Преображения.  

 
Геннадий Волков— Яблочный Спас (2020) 

Глас Веков — Преображения Господня (Песня на Яблочный Спас) (2020) 

Сергей Сечко — Спас нерукотворный (На Яблочный Спас) (2020) 

Глас Веков — Стихира преображения Господня Божества твоего, спасе. Глас 5-й (Песня на 

Яблочный Спас) (2020) 

Волшебники двора — Яблоки (На Яблочный Спас) (2020) 

Воскресный Клуб и Алексей Воронин — Яблочный Спас (2019) 

Дина Левит — Яблочный Спас 

Трио "Откровение" — Яблочный Спас 

Анжелика Рута — Яблонька (Песня про Яблочный Спас) 

Чёрный кофе and D. Varshavskiy — Яблочный Спас 

Геннадий Жаров и Амнистия II — Яблочный Спас 

Ринат Хисматуллин — Пчела (Песня на Яблочный Спас) 

Любава — Яблочный Спас 

Верасы — Яблонька (На Яблочный Спас) 

София Строганова — Яблочный Спас 

Любовь Сердечная — Яблочный Спас 

 

 
 

Пусть народный праздник – Яблочный спас будет насыщен творческими 

импровизациями, сюрпризными моментами и стимулирует интерес 

детей, усиливает их впечатления и переживания, обогащает 

художественное и эстетическое восприятие. А главное, обеспечивает 

естественное приобщение детей к национальным традициям. 

 

Спас Яблочный приходит с улыбкой в каждый дом,  

Чтоб стало больше радости, добра и счастья в нем!  

Всех вас с Преображением Господним поздравляю!  

Без яблочек раздора жить вам всегда желаю! 

   

Музыкальный руководитель Корчагина М.А. 
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