
20 августа 2018 года в нашей группе прошло развлечение «Яблочный Спас-
Урожай припас! » с целью формирования духовного мира детей через 
знакомство с народными праздниками и традициями. 
Ребята расширили свои знания о  летних праздниках, обычаях, обрядах, 
связанных с этими праздниками: три августовских праздника в честь 
Спасителя, названые Спасами. Они идут один за другим: Первый, Медовый – 
14 августа, называют Спас «на воде», второй, 19 августа, Яблочный – Спас 
«на горе» и третий – Ореховый, Спас «на полотне». 
Ведущая, хозяюшка Мария, рассказала об истории празднования этих 
праздников на  Руси.  

Распространенное название Первого Спаса — медовый. Этот праздник — 
Медовый Спас ! 

Летом пчелы нектар собирали, 
В мед старательно превращали. 
Спас Медовый сегодня зовет 
Насладиться, попробовать мед. 

 В день Первого Спаса пчеловоды приносят в церковь мед для освящения и 
благословения, после чего разговляются свежим медом, едят пироги с 
пшенной кашей и медом. Первый Спас  еще  называют мокрым, потому что, 
по установлению Церкви, в этот день совершались крестные ходы на воду, 
молебны и водосвятия на реках, озерах, освящались колодцы. 
 Особой  традицией праздника  Яблочный спас, было освящение плодов, 

которые поспевали к этому времени, окропление яблок.  
 По народным приметам Яблочный Спас  означает наступление осени. К 
этому дню заканчивалась жатва на полях, устраивался веселый праздник, 
плели венки из цветов, из колосьев. Одевали девушкам на голову венки и 
водили хороводы. 

29 августа отмечают третий Спас, который называют ореховым, 
холщовым, спасом на полотне, хлебным спасом. 
Третий Спас часто называют «Спасом на полотне», «Спасом на холстах», 
«холщовым Спасом», во-первых, оттого, что в этот день Церковь празднует 
перенесение Нерукотворного образа Спасителя, а во-вторых, в деревенском 
быту данный праздник отмечался торгом полотнами, холстами 

Третий спас символизирует окончание лета. Именно в это время обычно 
уже заканчивается сбор зерна. В Ореховый, Третий, Хлебный Спас принято 
благодарить Господа Бога за собранный урожай. 
    Эти праздники помогают воспитывать в детях стремление к доброй жизни, 
желание подражать добрым образам, формируют живой интерес к традициям 
отечественной культуры, учат заботиться о ближних, оказывать им 
внимание, заботу. 
Наши дети с удовольствием играли в игры, водили хороводы, рассказывали 
стихи, загадки, знакомились с пословицами о праздниках. 



  В завершение всего хозяюшка Мария  угостились всех яблочками, которые 
накануне были окроплены в храме. Ведь в народе говорят: «Яблочный Спас 
яблочко припас». 
 
 
 


