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СПАСЫ  

Народный праздник с элементами театрализации  

Сценарий проведения открытого внеклассного мероприятия 

 

Название: Спасы. 

Форма: Народный праздник. 

Тема: роль колледжа в подготовке кадров для области; о реализации 

творческих способностей; мероприятие подготовлено в рамках дисциплины 

«Основы режиссуры культурно-досуговых программ». Народное 

творчество всегда было и будет очень важной и неотъемлемой частью 

жизни любого человека и общества в целом. 

Время и место проведения: 23.06.2012., актовый зал ГПОУ «Саратовский 

областной колледж искусств». 

Контингент: Студенты 1-4-х курсов ГПОУ «СОКИ». 

Автор сценария и режиссер: Евдокимова Ольга Германовна – 

преподаватель цикловой комиссии «Социально-культурная деятельность». 

Участники: Студенты 3 курса специальности Социально-культурная 

деятельность (Организация культурно-досуговой деятельности); студенты 3 

курса специальность Народное художественное творчество 

(Хореографическое творчество); студенты 1-3-х курсов специальности 

«Сольное и хоровое народное творчество». 

       Методическая разработка содержит сценарий внеклассного мероприятия, 

представляющего народный праздник с элементами театрализации –Спасы. 

Компьютерная поддержка является необходимым компонентом и 

используется на протяжении всего театрализованного представления для 

создания эмоционального фона, музыкального оформления мероприятия. В 

данной методической разработке  я рассматриваю  театрализацию, как 

творческий метод организации массового праздника. 

В мероприятии используются народные пословицы и поговорки, загадки и 

приметы, игры, гадания, в которых участвовали гости праздника. 

Цель: приобщить студентов к сохранению и распространению народного 

творчества через организацию и проведение народных праздников. 

Активная практическая направленность предусматривает непосредственное 

участие студентов в организации  и проведении мероприятий различного 

характера для любых возрастных категорий. 

Задачи:  

- систематизация полученных знаний и умений; 

- развитие познавательного интереса и любви к народным праздникам;  

-активизация организаторских способностей студентов; 

- знакомство студентов с историей народных праздников; 

- изучить особенности режиссуры театрализованных представлений; 

 - рассмотреть понятия «зрелищное пространство» и «мизансцена»; 

 - проанализировать выразительные средства режиссуры народных 

праздников; 

-  подвести итоги, сделать выводы.  



Мне хотелось показать данным мероприятием, как работает механизм 

творчества в нашем учебном заведении. Ведь в подготовке и проведении 

праздника принимали участие студенты различных специальностей. 

Первокурсникам хотелось показать важность выбранной ими профессии. 

Оборудование: баян, компьютер, мультимедийный проектор, слайды, 

микрофон. 

Актуальность проведения данного праздника бесспорна. Народные 

праздники, представления необходимы для общества, т.к. при их помощи 

можно путем театрализации показать любое событие. Студенты овладевают 

методикой организации и проведения разнообразных видов массово-

игрового действия, что очень актуально для современного этапа развития 

социально-культурной деятельности.  

Практическая значимость работы. Сценарий народного праздника Спасы, 

посвящён организации и проведению трех Спасов, которые проходят в 

августе и сентябре месяце. Данный материал может быть использован в 

качестве пособия для проведения народных праздников для студентов 

колледжей,  учащихся музыкальных и общеобразовательных школ, для 

преподавателей. В текстовом материале мероприятия сообщаются сведения о 

приметах, поверьях, к которым прислушивались люди в старину, чтоб 

вырастить богатый урожай в будущем году. Информация  сопровождается 

музыкальными, музыкально-хореографическими номерами. Предложенный 

сценарий может служить основой народных праздников - Спасы, для 

организации и проведения отдельно взятого праздника: Медового спаса; 

Яблочного и Орехового Спасов. 

         Данный   проект   был   реализован   для   студентов дневного и 

заочного отделений, а так же   преподавателей   Саратовского областного 

колледжа искусств. 
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Сценарий 
Народного праздника  

Медовый спас «Первый спас – пчеле указ» 
 

Гостей праздника встречает песней фольклорный коллектив. 

           Ведущие в костюмах: пчелы, пасечника. 

 

Ведущий 1: Поклон вам, гости званные да желанные 

Здравствуйте, молодушки –  

Славные лебедушки. 

Здравствуйте, молодцы –  

Веселые удальцы. 

Да мужчины – усачи 

И женщины – красавицы, 

Проходите, не стесняйтесь. 

                        Песня.  

Ведущий 2: Есть в августе три праздника – три Спаса. В эти 

праздники происходят смотрины результатов 

крестьянского труда. «Перый спас – 14 августа – 

«Спасовка – лакомка», Медовый спас 

Ведущий 1: А следом 19 августа второй спас. Называли в народе этот 

праздник – Спас на горе или Яблочный спас 

Ведущий 2: А 29 августа – третий Спас, зовется он Ореховый Спас. 

Медовый спас 

Звучит мелодия песни «Пчелочка златая» 

Ведущий 1: 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 2: 

 

 

Ведущий 1: 

 

Ведущий 2: 

 

 

 

Ведущий 1: 

 

Первый Спас в средней полосе России называли 

«медовым», «маковый», «мокрый», спас на воде. С этого 

времени начинали прорезать соты, откачивать мед. 

Поспевает малина. Начинается заготовка лесной малины 

– старейшего лекарственного растения. В народе 

использовали не только сухие плоды, но и цветки 

малины. Спешили собрать поспевшие ягоды черемухи. 

В народе придумано много разных загадок: 

Платье потерялось – пуговки остались    (черемуха) 

Матушкой – весной в платьеце цветном, 

Мачехой – зимой в саване одном (черемуха) 

Под одним колпоком семьсот казаков (мак) 

Мертвым в землю упал, живым из земли встал  

Красну шапку уронил и людей усыпил (мак) 

Под ярусом, ярусом весит зипун 

С красным гарусом (рябина)  

А кто нибудь знает из вас от чего помогает малина? 

(настои цветков малины применяется как 



 

 

 

 

Ведущий 2: 

 

 

Ведущий 1: 

 

противоядие простив укусов змей и скорпионов, 

отваром цветков промывают воспаленные глаза, 

водным настоем листьев – поласкают горло при 

ангине и т.д.) 

Чем полезен мак?  

(мак принимают в кулинарии, мак применяют как 

средство от ведьм) 

А чем полезна черемуха?  

(помогает при желудочно-кишечных заболеваниях) 

Ведущий 2: Августовские Cпасы – празднества по церковному 

календарю христианские, в которых отражались 

благодарность наступающей щедрой осени, спасавшие 

их от голода скудных весенних и летних месяцев. 

Ведущий 1: Молодой мед обязательно святили в церкви, после чего 

разговлялись им, пекли медовые пироги с пшенной 

кашей. 

Ведущий 2: На первый Спас повсеместно бывали крестные ходы «на 

воду». После водосвятия крестьяне купались сами, мыли 

лошадей, пастухи пригоняли с пастбищ домашнюю 

скотину и загоняли в реку. 

 

Выходит бабка Ульяна с корзиной. 

 

Ведущий 1: 

 

 

Ведущий 2: 

А вот и наша бабушка Ульяна. Молва о ней по всей 

округе идет о том, что знает она заговоры, приметы и 

суеверия, средства от многих болезней. 

Может и погадать, если потребуется. Бабушка Ульяна, 

может, погадаешь нам? Поделишься советами. 

Ульяна: Здравствуйте, здравствуйте, желаннушки мои!  

С праздником вас, с медовым Спасом! Здоровья всем, 

веры и надежды! Главное, конечно, здоровья, ну а 

заболеет кто, вспомнит мои советы. 

 

Советы бабушки Ульяны: 

Достаёт из мешка склянки.  

 

 Ложка меда и ложка свекольного сока помогает при 

гипертонии и простуде; если же кашель замучил, 

хорошее средство – сок хрена и меда в равных 

количествах. 

При простуде не губах достаточно несколько раз 

помазать медком и все как рукой снимет. 

При слабых почках смешайте с медом семена сельдерея 

и сваренный горох – нахуд, принимайте после еды. 

Раз уж говорим о меде и пчелах, по примете, что если 

женщине мед ночью присниться – к большому счастью. 

Ведущий 1: А вот мед есть с хлебом – предвещает нам знатное 



имение и богатство, а хлеб – избыток богатства. 

Ульяна: Знаете вы, что воск во сне виденный, всякому человеку 

предвещает худое. Заговорилась я с вами. Не все сказала, 

а тои правильно: утомлю, в другой раз не позовете! 

Ведущий 2: А погадать? 

Ульяна: Ну, разве ж еще погадаю кому. По воску.  

 

Льет растопленный воск в керамическую миску. 

 Воск майский 

Воск цветочный, 

Из дупла добытый, 

С гор принесенный, 

С пчелами собранный, 

Тебя топим, тебя плавим, 

Маришкину долю узнаем… 

Что получилось? Цветок? Быть ей на дружной свадьбе. 

                Гадает другой.  

Гребешок? Ну, тогда долго придется расчесывать 

девичьи косы. 

 Гадает другой девушке 

Кольца видишь? Знать, свадьба скоро.  

 

Бабушка Ульяна гадает всем желающим. 

Гадание в мешочке.  

 

Ульяна: Ну, что ж, пора мне честь знать. Уму – разуму научила, 

спасибо, что слушали, не перебивали. Мед и пчел не 

забывайте, бабушку Ульяну вспоминайте. 

Ведущий 1: В первый спас устаивали медовые ярмарки. 

Выходят скоморохи. 

Звучит народная музыка.  

 

Скоморох 1: Вот пышки! 

Хорошие пышки! 

Вкусные на меду. 

Давай в шапку накладу! 

Скоморох 2: Ай да квас! 

С медком, 

С ледком! 

С винной брагой 

И густой, и забористый! 

Скоморох 1: Ай да сбитень – сбитенек! 

Кушай, девки, паренек! 

Кушайте и пейте 

Денег не жалейте! 

Скоморох 2: Сбитень сладкий на меду, 

На-ка, меду покладу! 



А как буду – то варить, 

Его все будут хвалить! 

Скоморох 1: Ай да мед! Чудо мед! 

Скоморох 2: Мед меду рознь. Давай лучше проверим, кто из наших 

гостей лучший медовед. Вот, на медок наш поглядите! 

Можно и понюхать, и на вкус попробовать, главное 

отгадайте, что за сорт перед вами! 

 

Выносят мед и проводят конкурс – дегустация. Дегустирующие должны 

угадать мед, который им дают пробовать (6 сортов меда) 

 Победителей можно наградить баночкой меда. 

 

Скоморох 1: 

                        

 

 

 

 Скоморох 2:                     

 

 Скоморох 1:                        

А теперь пришла пора наши загадки разгадывать. 

В темной темнице 

Красные девицы 

Без нитки, без спицы 

Вяжут вязеницы (улей, соты, пчелы) 

В тесной избушке 

Ткут холст старушки (пчелы) 

Чудо – город – городок  

Шумных домиков рядок 

Целый год янтарный мед 

В бочках не кончается. 

И все лето весь народ 

На цветах качается (улей, пчелы) 

 

Проводится игра «ПЧЕЛЫ». Для игры вызываются гости праздника 

отгадавшие загадки и получившие за ответ жетоны. 

Звучит мелодия песни «Пчёлочка златая»  

Участники подходят, выбирают несколько водящих. 

2 цветка, 2 пчелы, 6 сторожей. 

Условия игры: сторожа, взявшись за руки, ходят вокруг цветов и поют: 

  Пчелки яровые, 

  Крылья золотые, 

 Что вы сидите, 

 В поле не летите? 

Аль вам дождичком сечет? 

Аль вас солнышко печет? 

Летите за горы высокие, 

За леса зеленые –  

На кругленький лужок, 

На лазоровый цветок. 

Пчелы стараются забежать в круг, а сторожа, то, подымая,  

то, опуская руки, мешают им. Как только одной из пчел  

удастся проникнуть в круг и коснуться цветка, сторожа,  

не сумевшие уберечь цветок, разбегаются.  

Пчелы бегут за ними, стараясь ужалить  пожужжать им в уши. 



 

Ведущий2: А теперь выясним, есть ли знатоки пчеловодческого 

хозяйства.  

Тур 1 

Проводится викторина  «МЕДОВЫЙ СЛУЧАЙ» 

 

Ведущий 1: Пчеловодное хозяйство, место, где располагаются ульи. 

(пасека, пчельник) 

Ведущий 2: Работник на пассике, а также её содержатель (пасечник). 

Ведущий 1: Пчелиная самка – производительница (матка).  

Ведущий 2: Симметрично расположенные ряды шестигранных ячеек 

для хранения меда и кладки яиц (соты). 

Ведущий 1: Сбор нектара и цветочной пыльцы пчелами, а так же 

количество меда  (медосбор). 

Ведущий 2: Семья пчел, образуются во главе с маткой в 

обособленную группу (пчелиный рой). 

 

Тур 2 

Проводится игра «ЗАКОНЧИ ПОСЛОВИЦУ». Играют участники 1-го 

тура. 

 

Скоморох 1: На красивый цветок (и пчела летит) 

Скоморох 2: Где цветок (там и медок) 

Скоморох 1: На языке мед (под языком лед) 

 И заканчивался медовый спас задорными плясками да 

песнями звонкими.  

 

Поет фольклорная группа «Пчёлочка златая» 

 

«Второй спас яблочко припас» 

Звучит мелодия песни «Яблони в цвету» 

Ведущие в костюмах хозяйки и хозяина  

 

Ведущий 1: 

 

 

 

Ведущая 2: 

 

 

Ведущая 1: 

19 августа отмечается Яблочный Спас. Этот праздник 

называют еще днем Преображения Господня. Яблочный 

Спас издревле считался на Руси главным праздником 

лета. К этому дню приурочивали сбор и заготовку яблок. 

Днем пили яблочный компот и квас, ели пирожки с 

яблочной начинкой, катали яблочки – чьи дальше 

прокатятся.  

А вечером водили хороводы и пели песни. В народе 

говорят: «Второй Спас яблочко припас». С этого дня 

можно срывать спелые яблоки. 

Ведущий 2: Праздник яблок объявляем 

Спелых, сочных, наливных, 

Что на ветке поспевают 

Кто из нас не любит их. 



 

Участники художественной самодеятельности водят хоровод,  

выносят на подносах яблоки и угощают зрителей. 

Проводится игра «Хваленое яблочко». 

Участвуют все желающие. Они расхваливают яблоки (наливное, вкусное, 

румяное, душистое, нежное, желтое, золотистое и т.д.) 

Победитель тот, кто последний похвалит яблочко. 

 

Ведущий 1: Дорогие гости, кушайте спелые яблочки! 

Кушайте, кушайте, никого не слушайте! 

Ведущий 2: 

Ведущий 1:  

 

 

Ведущий 2:  

Как это не слушайте, мы еще не все сказали.  

В старые добрые времена в этот день вся семья 

собиралась возле дома и разжигала костер. Вокруг этого 

костра бегали и прыгали дети. 

А хозяйка выносила яблоки и в углях запекала плоды. 

Потом все дружно угощались вкусными печеными 

яблочками.  

 

Выносят печеные яблоки и угощают всех. 

 

Ведущий 1: Печеные яблочки врачуют легкие. Те, кто страдал 

легочными заболеваниями, отведав в этот день печных 

яблок, вскоре выздоравливали. Не зря в народе 

сложилась поговорка  «Яблочный спас от ста недугов 

спас!» 

Ведущий 2: Меня еще моя бабушка научила. Сегодня ведь яблочный 

спас, а по старинному преданию, в этот день можно 

парня к себе присушить. Возьми яблочко, разрежь 

пополам, вставь записку с именем заветным и положи 

яблочко на солнышко. Как яблочко будет сохнуть, так и 

желанный твой присохнет к тебе  

Ведущий 2: Очень много вкусных блюд готовится из яблок. А какие, 

узнаем у вас, уважаемые гости! 

Проводится викторина «Блюда из яблок» 

 

Ведущий 1: Сперва белое, как снег, 

Потом зеленое, как клевер, 

Затем красное, как вишня. (Яблоко) 

Ведущий 2: Без окошек, без дверей 

А в нем шестеро людей (яблоко) 

Ведущий 1: На яблочный Спас  

Пьют медовый …(квас) 

Ведущий 2:  Сивая свинья на дубу гнездо свела, 

Детки по веткам, а сама в коренек  (горох) 

 

Проводится игра «Колесо», в ней участвуют победители викторины. 

Чье колесо прокатится дальше с горки (яблоки). Победитель получает приз 



–коробочка яблочного сока. 

 

Ведущий 1: Есть очень много примет, пословиц, поговорок, 

посвященных Яблочному Спасу. Мы начинаем, а вы 

продолжаете. 

 1. каков сад (такова и яблоня) 

2. от осины (яблоня не родится) 

3. от одного порченого яблока (целый воз 

загнивает) 

4. не круглый год яблоня (цветет) 

5. красному яблоку червоточина (не указ) 

6. крива яблоня, да яблочки (сладки) 

7. яблоко от яблони (не далеко падает) 

8. яблочное семя знает (свое время) 

9. яблоню любят плодовитую, а человека 

(деловитого) 

 

Проводится игра «Собери урожай». 

На табурет кладут яблоки. Ребята по очереди берут мяч и 

подбрасывают его вверх. Пока мяч не коснется земли, надо успеть 

собрать урожай: взять с табурета яблоко. Те, кому это удастся, 

продолжает играть, т.е. берут с табурета еще яблоко. Ребенок, 

бросивший мяч вверх и не успевший во время полета мяча взять с 

табурета яблоко, передает мяч следующему игроку. Побеждает тот, 

кто смог собрать больше яблок за то время, пока мяч был в воздухе. 

 

Ведущий 1: А вот приметы, в которых нашли отражение и смена 

времен года, и связанные с этим хозяйственные заботы.  

1 примета - со спаса Преображения и погода 

преображается. 

2 примета - пришел второй спас – бери рукавицы про 

запас. 

3 примета - если во второй спас сухой день – то осень 

будет сухой, если ясный – то зима будет суровой.  

Ведущий 2: Раньше Яблочного спаса, не полагалось, есть  фрукты,  

овощи, кроме огурцов. Со второго спаса народ 

набрасывался на вегетарианское угощение и особенно 

полезными считались яблоки.   

Ведущий 1:  На рогатинах корявых ветви грузные лежат, 

Гроздь яблок нависают, как гигантский виноград… 

Их весь день румянит солнце, обвевает ветерок, 

И над ними сонно вьется одуревший мотылек… 

Ведущий 2: На этих необычных яблонях выросли яблоки с буквами. 

Попробуйте с их помощью угадать следующие слова. 

 

 Проводится игра  «ВОЛШЕБНЫЕ ЯБЛОКИ». Игроки 

выбираются с помощью считалки. 



С…Д (садовод) 

Я…О (яблочко) 

 С…Ц (саженец) 

П…О (повидло) 

Ведущий 1: Подошел к концу Яблочный Спас, люди веселились, 

разговлялись яблоками.  

 

Выступает фольклорный , он исполняет один куплет 

народной песни.  

Вот и настало время Орехового Спаса.  

 

 «Ореховый Спас, - нового хлеба припас» 

Звучит народная песня. 

Ведущие одеты в белые одежды (русский народный костюм) 

 

Ведущий 1: Снова август стоит у окошка 

Улыбается солнцем своим, 

Теплых дней остается немножко 

Мы продлить эту радость хотим! 

Ведущий 2: Благодарны мы августу очень 

За богатый такой урожай, 

Хорошо с ним и утром, и ночью. 

Август, август по нам не скучай! 

Ведущий 1: Мы дождемся тебя через зиму 

Будем также сердечно встречать 

Нас тепло, доброта не покинут, 

Будем людям лишь счастья желать! 

Ведущий 2: Спасибо, дорогие гости, что вы пришли к нам на 

праздник, посидели, попели с нами. Но как говорится 

«Сказке конец, делу венец». Не  обходите наш дом 

стороной, и по чаще заглядывайте к нам на праздник! 

Выступает фольклорный ансамбль, гостей встречают хлебом, солью. 

Затем звучит духовная мелодия. 

Ведущий 1: По православному календарю 29 августа отмечается третий спас, 

названый «ореховый». Этот праздник Спаса нерукотворного. 

Ведущий 2: Придание свидетельствует, что когда Спаситель проповедовал в 

Галее 

Божественное учение, в Сирийском городе Эдессе правил царь 

Авгарь, болеющий проказой. 

Ведущий 1: Услыхав о великих чудесах, творимых Господом, он тот час 

уверовал в него как в сына Божия и написал письмо с просьбой 

прийти и исцелить его. 

Ведущий 2: Исцелившись от проказы, Авгарь написал на Нерукотворном 

образе: «Христе Божий всякий , уверовал на тебя , не 

постыдиться», украсил его и установил над городскими 

воротами. 



Ведущий 1: 944 году Нерукотворный образ спасителя и то письмо , которое 

он написал Авгарю, были перенесены в Константинополь . Этот 

праздник ещё называют перенесение. 

Ведущий 2: На третий Спас приходиться отлёт птиц, особенно ласточек и 

журавлей. 

Считают что ласточки отлетают в три Спаса, а журавль отлетает 

к Третьему Спасу , то на Покров (14 октября) будет мороз, а зима 

будет позже. 

 

Ведущий 1: У Орехова спаса свои приметы и суеверия: 

1) Взяв зерна из последнего дожиночного снопа, и закопав их, в 

трех разных местах примечали: «Если раньше и лучше всходили 

зерна первого колоса, значит, посев должен быть ранним, если 

второго — средним, третьего — поздним» 

2)« Смотрели у полыни корни: если корни толстые следующий 

год урожайный» 

3)« Если утром туман и роса погода будет хорошая». 

4)« А видеть орехи во сне — дрязги  (для женщины знак 

выигрыша)». 

5)«Бить орехи во сне знак печали» 

6)«Орехи грызть во сне — иногда знак хороших пожитков, 

иногда смятение и шум между домашними». 

Ведущий 1: Много всяких примет с орехами, а, уж, сколько интересных игр. 

Весёлых и озорных, забавных.... 

Ведущий 2: Хорошо верим, а показать хоть одну сможешь? 

Ведущий 1: Смогу!!!  На моём подносе три мешочка с орехами, кто 

возьмётся отгадать какие там орешки?  (мешочки можно 

трогать руками). 

 

                    Проводится игра «Определи на ощупь» 

 На подносе три мешочка с орехами: фундук, грецкие орехи, 

кедровые и т.д. Играющий на ощупь определяет, и называет 

орехи.  Победитель получает приз. 

 

 

Молодцы за вашу смекалку получите приз! 

Ведущий 2: А я вспомнила ещё одну примету: « Первый Спас на воде стоят, 

второй Спас  - яблоки едят, третий Спас  на зелёных горах 

холсты продают». 

Ведущий 1: Третий Спас часто называют «Спасом на полотне», «Спасом на 

холстах»  во- первых, от того, что в этот день церковь празднует 

перенесение Нерукотворного Спаса, то есть куска ткани на 

котором, по библейскому приданию отпечатался не рукотворный 

лик Иисуса Христа.  

Ведущий 2: Во-вторых, в деревенском быту данный праздник отмечался 

торгом полотнами и холстами.  

 



  Звучит песня «Коробейники». Выходит купец с лотком 

полным холстами и платками на перевес. 
 

Купец:  

 

 

 

Ведущий 1: 

 

 

 

 

 

Ведущий 1: 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 2: 

 

« Эх, полным, полна моя коробушка, 

Платков разных расписных, 

И платков забавы завлекут , 

вас молодых да удалых. 

Платок играл и играет в жизни человека важную роль, он 

связывает между собой мужчину и женщину.  

 

Проводится игра, гадание на платках, играют парни ,девушки 

кому быть вместе. 

 

Иной платок украшение, другой часть тепла и уюта. 

А ещё, платки различаются по фактуре. Есть 

 Хлопчатобумажные платки.  А, ещё какие бывают платки? 

(шёлковые, холщевые, шерстяные, пуховые, шифоновые, 

кисейные, паутинка и т.д.) 

Замечательно, а знаете, что было ещё такое название у платков -

канаватные. 

В 18 веке в большом ходу был платок продолговатой формы, 

состоящий из двух не разрезанных платков.  Назывался этот 

платок — фата, поэтому в народе родилась пословица  «Голь 

перекатная, а фата канаватная». 

 

Ведущий 1: На ореховый спас юноши и девушки надевали белые одежды и 

ходили вокруг колодцев, убирали и очищали их, исполняя 

обрядовую песню. 

 

Ведущий 2: Чистили к осени целебные источники, пили подземную водицу, 

водили хороводы, как бы замыкая тёплое времечко. 

Ведущий 1: «Хорош третий спас, зимой будет квас» 

  Возвращаясь к названию третьего спаса называемого 

«хлебным» или «ореховым» народ его отмечал как день 

благодарения господа за хлеб насущный на каждый день, что и 

слышится в народных пословицах и поговорках: 

Ведущий 2: «Третий спас хлеба припас»,  «Хорошо, если Спас на полотне, 

хлебушко в гумне!» 

Ведущий 1: Хлебным спасом называют праздник потому, что накануне 

отмечалось Успенье Пресвятой богородицы, с которым 

связывалось окончание жатвы хлебов. 

Ведущий 2: И в этот день пекли пироги из муки нового урожая и из 

освященной водицы. 

Ведущий 1: Хороши и свежи калачи (угощение выпечкой) 

 

 Дожали,дожали , сапожки дожали 

 Зерно загребли, каравай пекли. 



Ведущий 2: Гостей угощали, нивку поминали, 

 Житушко расти, расти! 

 Времечко лети, лети! 

Ведущий 1: До новой весны, до нового лета, 

До нового хлеба!  

Ведущий 2: И орехи то поспели к месту, сколько вкусной выпечки, а внутри 

орешки. 

1)« Орех разгрызть не большая корысть» 

2)«Голова с короб, а ум с орех». 

3)«Не разгрызёшь ореха , так не съешь ядра». 

4)«Грызут орехи меж дел для потехи». 

5)«Где море орехов там белок тьма». 

Ведущий 1: Помимо пословиц и поговорок в народе ходили загадки про 

орехи, например:  

Росло — подвыросло, из куста повылезло, по рукам покатилось, 

на зубах очутилось. 

Маленький мужичек костяная шубка. 

Стоит дерево мохнато, в мохнатом то гладко, в гладком то 

сладко. 

«Мальчик крошка в костяной одежке» (орех) 

Ведущий 2: «Нет ни окон ни дверей, а посреди архиерей» (орех) 

Ведущий 1: « Горшочек маленький, опарушка сладенька, горшочка не 

разбить опарушка не добыть» (орех) 

Ведущий 2: «В колыбельки подвесной летом житель спит лесной, осень 

пёстрая придёт на зубок он попадёт» (орех). 

Ведущий 1: Да много игр и забав знает народ связанных с Ореховым Спасом. 

  

 

Выходит белка проводит игру: «Угадай» в пакет положены 

орехи, участники игры должны отгадать , сколько их штук, 

угадавшему в качестве приза вручают пакет с орехами. 

 

Ведущий 2: 

 

 

 

 

 

 

 

  Белка: 

Пока взрослые праздновали, пекли караваи, у детей тоже были 

забавы. 

(Загадывается загадка) 

 «Шишка, гриб, лесной орех, 

Кто запасливее всех? 

Из окна летят скорлупки, 

А в окне хозяйка в шубке». 

Угадали? Кто? (отвечают) 

А  знаете, какое у белки любимое лакомство? 

Правильно - орешки. И играть я люблю  тоже с орехами. 

Какие орехи вы знаете? ( назвавшие орехи белка приглашает к 

себе на игру). 

 

Белка проводит игру «Собери орехи». Она рассыпает 

орехи(или конфеты с ореховой начинкой, в разной обертке,) 



дети должны собрать, кто быстрее по цветам, или по сорту 

орехов. Победителя ждет приз – орехи. 

 

Ведущий 1: Третий спас начало листопада. Первой начинает терять листву 

береза, за ней липа, вяз, черемуха.  

Ведущий 2: Ореховый спас еще считается конским праздником. Лошадям 

давали отдохнуть от работы. Их выводили на луг, чистили. 

Лошадей по общему неизменному правилу кормят в полную 

сыть, и ни в коем случае на них не работают, даже на скачках 

седлать лошадей не принято, а то падеж будет. Лошадей купали, 

завивали лентами хвост и гриву.  

 

Проводится игра «Вплети ленту в гриву». Играющие 

вызываются с помощью считалки. 

 

Ведущий 1: В этот же день пекли особое печенье с изображением «Конского 

копыта» и подковы, отдавали его священнику. Освящали святой 

водой лошадей и печенья. После чего угощение раздавали 

прихожанам.  

Ведущий 2: Начинаются осенние утренники, заморозки, и сентябрьские 

туманы, очень вредные для здоровья. К этому времени старались 

управлять с озимыми севом, эти дни называются досевками.  

Ведущий 1: В конце жатвы на последнем месте жнивы, последний «Мирский 

сноб» всей семьёй жнут молча. Оставшемуся кустику – «бороде» 

кланяются, потом перекрестившись, кувыркаются через голову 

со словами: «О, ржаная жнивка, подай мою силу на овсяную 

жниву! – овсяная жнива, подай мою силу на молоченье!»  

Ведущий 2: Иногда завив «бороду», и положив хлеба на «бороду» делают из 

горсти ржаной соломы или ржаной жнивы «Шапку Илье». Это 

снопик, который раздвинув его посередине, накрывают «бороду» 

со словами: «Вот тебе Илья соломенная борода, а на будущий 

год уроди нам хлеба груда (много) или «Вот тебе Илья борода, а 

мне овсяная копна». 

 

Звучит народная песня, плясовая, под неё приплясывая, ведущие и 

другие действующие лица уходят. 

 

 

 

 


