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Цель: познакомить с историческими и интересными фактами о яблоках. 

Задачи: развивать художественное чутьё, способствовать  раскрытию 

творческой индивидуальности каждого ребёнка; содействовать 

формированию и сплочению классного коллектива, навыков 

доброжелательного отношения друг к другу. 

 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, плакаты с рисунками: яблоко, 

яблоневое дерево, корзина с яблоками, предметы для конкурсов: ножи, 

фартуки, чашки, для первоклассников – яблоки, пирожки с яблоками. 

 

Ход мероприятия. 

 

Праздник открывается песней «Что нам осень принесёт?»  
 

В-ий. Осень – пора яблок, хотя в это время года и в других фруктах и 

овощах недостатка нет. Однако яблоки считаются самыми древними 

известными фруктами. Археологи нашли подтверждение того, что наши 

предки употребляли яблоки в пищу еще в каменный век. В доисторических 

поселениях в Швейцарии были найдены обугленные плоды яблок. 

Иероглифические надписи, найденные в пирамидах и гробницах древних 

египтян, указывают на то, что для египтян яблоки были и пищей, и 

лекарством. Первые яблоки не были сладкими и не срывались с больших 

яблонь, они были дикорастущими – мелкими и кислыми. Родина дикой 

яблони – Средняя Европа и Средняя Азия. На территории древних славян 

было так много диких яблонь, что путешественники называли эти земли 

«яблочным королевством». Когда вспоминаешь об этом фрукте, то сразу 

хочешь его попробовать. Вкус яблока, какого бы вида и сорта оно ни было, 

забыть невозможно. Яблоки любят все и взрослые и дети. Наш праздник 

так и называется «А я яблоки люблю!» Слайд 1.  К нам пришли гости-

первоклассники и мы им сейчас расскажем и покажем, почему люди любят 

яблоки. Посмотрите небольшую фотосессию с яблоками наших детей. 

Слайд 2-6 

    Праздники яблок существуют в разных странах и отмечаются в разное 

время. А уж фестивали яблок проводятся едва ли не всех странах, где они 

произрастают. И у нас в России празднуется день яблока, только он 

называется по-другому.  19 августа Русская православная церковь почитает 

Преображение Господа Бога и Спаса Иисуса Христа. Но чаще всего этот 

день именуют Яблочным Спасом, поскольку к этому времени поспевают 

яблоки. Слайд 7. По традиции, на Преображение Господне в конце 

Божественной литургии совершается освящение яблок и других плодов. В 

старину было принято раздавать яблоки после освящения, часть урожая 

отдавали обездоленным и нищим, отправляли яблоки на дом немощным и 

больным, угощали юродивых и бездомных… На Яблочный Спас в русских 

селах варили варенье, пекли пироги с яблоками, делали другие блюда из 

яблок, угощали ими соседей. На яблочный Спас устраивали проводы лета, 



считая, что с этого дня начинаются холода… С Яблочного Спаса 

начинались осенние ярмарки. 

     О яблоках написано много стихов, загадок, песен, пословиц. Всё это мы 

услышим на нашем празднике.  
 

1. Круглые зелёные на дереве растут. 

Как бочок краснеет, тут их и сорвут. 

Сладкие и спелые соберут в корзинку. 

Все на вид красивые, прямо, как с картинки. (яблоки) 
 

2. Слаще мёда яблоко родное 

Из твоих садов, моя Сосновка, 

Словно всё, пронизанное зноем. 

Словно юной девушки уста. 
 

3. Не зари багряные полотна 

На деревьях гнущихся висят, 

То плоды, прижавшись к веткам плотно, 

Зреют, набирая аромат. 
 

4. Не пройду я без волненья мимо. 

Деревцем любимым дорожу. 

Ведь черты моей страны любимой 

Каждый раз в садах я нахожу.   
 

В-ий: О яблоках написано много смешных стихов. Послушайте. 
 

5. Яблоко с ветки в траву упадёт, 

Яблоко с ветки, ёжик найдёт. 

Яблоко ёжик домой принесёт. 

Крошкам-ежатам на тёрке натрёт. 
 

6. Мне сказали: 

- Яблоко полезно, 

Потому что много в нем железа! 

Ну, не знаю… 

Я три штуки съела – 

Ничего внутри не загремело! 
 

В–ий: Яблоки выращивают и потребляют по всему миру не только из-за 

сладкого вкуса, но и из-за пищевой ценности. Слайд 8-11. Зеленые яблоки 

хороши для укрепления костей и зубов и профилактики рака. Желтые 

яблоки нужны для сердца и глаз, иммунной системы, уменьшают риск 

раковых образований. Красные яблоки – хороший для сердца, функции 

памяти, понижают риск раковых образований и болезни мочевых путей.          
 

7. Я румяную Матрёшку от подруг не оторву. 

Подожду, когда Матрёшка упадёт сама в траву. (ЯБЛОКО) 
 



8. Нехороший червячок 

Отгрыз яблоку бочок. 

Стало яблоко червивым, 

Однобоким, некрасивым. 

Жизнь испортил фрукту зверь. 

Как же быть ему теперь?  

 

Инсценировка песни «А я яблоки люблю». 
 

1. Все моряки – отважные ребята 

И я мечтаю быть одним из них. 

Неба простор и разговор белых чаек морских. 

Наш капитан гроза морей, конечно, 

И видит он за горизонтом мир. 

Вместо морей, зелень полей и яблочные сады. 

Пр-в: 

А я яблоки люблю. Я про яблоки пою. 

С ветки собери е-е красные и жёлтые. 
 

2. В стране оранжевых и ярких фруктов 

Грустят о Родине моряки. 

Тих океан, а по ночам, снятся им яблоки. 
 

Ах, я люблю яблоки красивые сладкие. 

Растут и румянятся и всем они нравятся. 
 

Вместе растём, вместе поём. 
 

9. На столе в стакане сок – ЯБЛОЧНЫЙ. 

Выпекается пирог – ЯБЛОЧНЫЙ. 

Аромат плывёт в садах – ЯБЛОЧНЫЙ. 

И румянец на щеках – ЯБЛОЧНЫЙ! 

Кто румяней всех на свете? 

Это ЯБЛОКИ и дети! 
 

В-ий:  Слайд 12. Яблоки упоминаются в легендах, сказках, преданиях, а 

путешественники, оказавшиеся в дальних странах и, увидев незнакомые 

фрукты, часто принимали их за яблоки. Так, например, ананасы названы 

сосновые яблоки, а апельсины – китайскими яблоками.  
 

10. Само с кулачок, красный бочок. 

Потрогаешь – гладко, а откусишь – сладко. (ЯБЛОКО) 
 

11. Яблоко рисует дочь, 

Вышло тёмное, как ночь. 

- Яблоко красивое. Почему же синее? –  

Задали вопрос мы Алле. 

Что в ответ мы услыхали? 



- С веточки оно летело –  

От ушиба посинело. 

Синий цвет не просто так –  

Это же большой СИНЯК! 
 

12. Яблоко красное в травке лежало, 

Наверно созрело оно и упало. 

А, может быть, кислое было оно 

И выбросил кто-то в окошко его. 

 

13. Но с ветки увидел его воробей. 

Он. гордо чирикнув, позвал всех друзей. 

Друзья прилетели на званый обед, 

При этом ему передали привет. 

От дяди из Ржева, от тёти из Гжели 

И яблоко красное быстренько съели. 
 

В-ий: Слайд 13-14. Ежегодно в конце сентября,  в маленьком городе 

Кивике на юге Швеции проводится яблочная ярмарка. Главной изюминкой 

каждой ярмарки, являются невероятные картины из яблок. 

Изготавливаются они следующим образом: на деревянную основу-холст 

крепятся тысячи гвоздей, а затем на них насаживаются яблоки. На создание 

фруктовых шедевров идут тонны плодов самых различных сортов и 

расцветок. Количество яблок, задействованных в составлении одной 

картины, зависит от размера холста и может достигать 75 тысяч штук. 

Цветовая гамма картины определяет количество используемых сортов — 

как правило, от 6 до 15. Автором большинства яблочных картин является 

шведский скульптор Хельге Лундсторм, называющий себя 

«родоначальником яблочной живописи» и «лучшим яблочным 

художником в мире». Наша ученица Мокробородова Кристина тоже 

сделала картину, к нашему празднику, но из пластилина. Слайд 15. 
 

14. Висит, висит всё лето  

Среди зелёных веток. 

Ударит гулко о земь, 

Когда наступит осень. (ЯБЛОКО) 
 

15. Раз обезьянка Зина увидела в корзине 

Два ароматных яблока. Да не из магазина. 

 Запрыгнула… и вскрикнула! 

Так что же? Что же? Что же? 

Да просто первым яблоки уже заметил ёжик. 
 

Песня «У меня в садочке». 
 

1. У меня в садочке яблонька растёт 

Набухают почки, скоро зацветёт. 



Точно снег на ветках, нежный белый цвет. 

Яблонька, ты знаешь мой секрет. 

Пр-в: 

Прибежит Серёжка, постучит в окошко, 

Погулять немножко позовёт. 

Улыбнусь, на щёчках ямочки, 

Угощу Серёжку яблочком 
 

2. Удивится мама, скажет не смеясь: 

- Ты чего так рано, дочка, поднялась? 

Побегу к колодцу, на траве роса. 

Яблонька, скорей бы выросла. 

Пр-в: 

В-й. Яблоки упоминаются в легендах, преданиях. Ну, а сказок, песен, 

стихов и рассказов и вовсе не перечесть. Снято около 10 фильмов и 

мультфильмов, в центральном сюжете которых фигурирует именно яблоко. 

И сейчас мы с вами посмотрим замечательный мультфильм про доброго 

зайца. Называется он «Мешок яблок».  
 

16. Яблоки созрели! Фруктов  - урожай! 

Собирай быстрее, щедро угощай! 

Соком налитые, хрусткие плоды. 

Солнышка родные августа следы. 
 

17. Полные корзинки принесу домой. 

Нити-паутинки оботру рукой. 

Сладость навевает яблок аромат. 

Тихо догорает яблочный закат. 
 

В-ий:  Слайд 17. из яблок делают: варенье, джем, мусс, сок, салат, пирог и 

многое другое. Наши ребята тоже решили попробовать приготовить из 

яблок. Посмотрите, что у них получилось. Слайд 18-23. 

Много пословиц и поговорок создал русский народ об этом фрукте. 
 

1. Какова яблонька, таковы и яблочки. 
 

2. Каков садовник, такое и яблоко          
 

3. Хочешь яблоко, - ухаживай за яблоней. 
 

4. От хорошей яблони – яблоки хорошие родятся. 
 

5. Не залезешь на дерево, - не сорвёшь яблоко. 
 

6. Спелое яблоко само с дерева валится. 
 

7. Здоровое яблоко не падает с ветки. 
 

 8. От одного порченого яблока, весь воз загниёт. 
 



Осень! Сладкий запах яблок, 

Небывалый урожай, 

Много их под сенью яблонь, 

Наклоняйся, собирай. 
 

Детки яблони довольны, 

Низко ветки свесились. 

Деткам яблоням не больно, 

Близко падать, весело. 
 

И рассыпались ковром,  

Не пройти по саду. 

Яблоня своим добром 

Поделиться рада.         (раздают яблоки гостям) 

 

В-ий: Много всего можно сделать из яблок и с яблоками: и картины, и 

кулинарные изделия. А сейчас конкурсы с яблоками. Слайд 24. 

Конкурсы: 

1. «У кого больше» (каждый ученик должен удержать яблоки: участвуют 

двое – один держит, другой накладывает). 

2. «Самая длинная кожура» (счистить кожуру и измерить длину). 

3. «Откуси-ка!» (откусить без помощи рук кусочек от подвешенного на 

верёвочке яблока). 

4. «Достань-ка!» (достать из таза, наполненного водой, яблоко без помощи 

рук) 

5. «Кто быстрей!» (участников двое, кладётся на стол 1 яблоко, кто 

быстрее его возьмёт). 

6. «Яблочная карусель» (две пары, лбами зажимают яблоко, не помогая 

руками, под музыку танцуют, кто дольше протанцует). 

7. «Попади в яблочко» ( на ватмане нарисовано яблоко, на которое 

крепится мишень, бросая в мишень шариком-липучкой, надо попасть в 

середину-яблочко) 

(После конкурсов -  чаепитие,  «Пир на весь мир». Всё на столах из яблок 

или с яблоками.) 

 



Интернет-ресурсы: 

 

http://erudit-menu.ru/plugins/art/art.php?0.view.92 

 

http://www.bontemps.ru/produkti/frukti/ingredient.php?id=27348   

 

http://erudit-menu.ru/plugins/art/art.php?0.view.92
http://www.bontemps.ru/produkti/frukti/ingredient.php?id=27348

