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План мероприятий, посвященный проведению православного праздника 

Преображение Господне (Яблочный спас) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 8 г. Гулькевичи   

муниципального образования  

Гулькевичский район. 

 Цель: духовно-нравственное воспитание дошкольников, приобщение детей 

и их родителей к нравственной культуре, возрождению празднования  

православного праздника Преображение Господне (Яблочный спас). 

Задачи проведения праздника: 

1. Формировать чувство причастности к истории Родины через 

знакомство с народными праздниками и традициями. 

2. Накапливать опыт восприятия произведений малых фольклорных 

жанров. 

3.  Совершенствовать совместную работу детского сада и семьи в области 

духовно-нравственного воспитания. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.   

Педагогический час с сотрудниками и 

педагогами ДОУ по планированию 

проведения православного праздника 

Преображение Господне (Яблочный спас) 

09.08.2021 Воспитатели групп 

2.   Консультация для педагогов «Подготовка 

к Яблочному Спасу». 
09.08.2021 Заведующий ДОУ 

3.   
Оформление стенда по православию 

Православный праздник Преображение 

Господне(Яблочный спас)» 

10.08.2021 Заведующий ДОУ 

4.   
Проведение инструктажа сотрудников 

«Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении праздничных мероприятий».. 

09.08.2021 Заведующий ДОУ 

5.   
Размещение информации на сайте ДОУ. 19.08.2021 Москалёва А. В. 

Работа с родителями 

6.   
Оформление стендовой информации в 

уголках для родителей в каждой 

групповой ячейке  «Православный 

13.08.2021 Воспитатели групп 



праздник Преображение 

Господне(Яблочный спас)» 

7.   
Изготовление буклетов «Яблочный спас. 16.08.2021 Воспитатели групп 

Работа с детьми 

14.08.2017День «Путешествие в прошлое» 

8.  
Беседа с детьми «Три Спаса» о их важности и значении. Старший воспитатель 

Воспитатели групп Конкурс рисунков «Яблочки наливные». 

16.08.2021г. 

9.  

Беседа «Как пчёлы добывают мёд» 

Воспитатели групп Выставка рисунков «Яблочки наливные». 

Разучивание стихов, пословиц о Яблочном Спасе. 

17.08.2021г. 

10  

Беседа о травах, цветах, мёде. 

Художественное творчество (аппликация) «Яблочко». 

Воспитатели групп Чтение сказки В. Сутеева «Яблоко». 

Художественное творчество (лепка) «Корзина с 

яблоками». 

18.08.2021 г. 

 Просмотр мультфильма по сказке В. Сутеева «Мешок 

яблок». 

Воспитатели старших,средних 

групп  

19.08.2021г. День «Яблочкины именины» 

11  

Слушание народных песен и мелодий. 2. Русская 

народная игра «Ходит яблочко по кругу». Воспитатели групп 

Праздник  «Яблочный Спас». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о проведении  мероприятий, посвященных проведению 

православного праздника Преображение Господне (Яблочный спас) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 8 г. Гулькевичи   

муниципального образования  

Гулькевичский район. 

 

9 августа в нашем детском саду прошло празднование Яблочного Спаса. 

Яблочный Спас яблочек припас, а ещё припас он для ребят весёлые песни и 

пляски, стихи и поговорки, и, конечно же, радостное настроение. Детвора с 

огромным удовольствием кружилась в хороводе, играла, пела, отгадывала 

загадки. 

Ребята узнали, что в августе празднуют три Спаса. Первый посвящен новому 

урожаю меда и называется Медовый. Второй – Яблочный, в старину свежие 

яблоки можно было есть только после этого праздника. Третий спас — 

Хлебный или Ореховый, потому что пекли первый каравай из муки нового 

урожая, и в конце августа созревали орехи. Дети узнали, что в праздник 

Яблочного Спаса принято освещать плоды нового урожая, познакомились с 

приметами народного календаря. Узнали, что с этого дня вечера становятся 

холоднее, птицы готовятся к перелету на юг. Педагоги устроили выставку 

детских поделок к празднику, детские работы поражают своим 

разнообразием и фантазией 

Дети читали стихи и пели песни, танцевали и  водили хоровод, отгадывали 

загадки посвященные празднику «Яблочный спас».  Активно принимали 

участие в конкурсах и эстафетах: «Кто быстрее съест яблочко», «Сбор 

урожая» и другие.   В завершение праздника дети угощались яблочками. 

Ведь недаром в народе говорят «Яблочный Спас яблоко припас». Этот день в 

саду прошёл весело, ребята с радостью делились впечатлениями. 

 


