
 

 

 

 

 

(выходит женщина  в Алешенском костюме) 

 

Женщина: 

 Ансамбль фольклорный из Алешни  

 Нам дорог русскою красой, 

 Как у реки в разливе вешнем 

 В нём всё: и сила,  и покой. 

 Не зря меня в Алешню тянет 

 На север Болховского края, 

 Где так тепло меня встречают,  

 В Спас яблоками угощая. 

 

(кланяется) 

 Милости просим к нам в гости на праздник престольный - Яблочный Спас! 

( выбегают дети.) 

Женщина: 

 До второго Спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов. А со второго Спаса едят 

яблоки. 

1-й ребёнок: 

 Второй Спас яблочком разговляется. 

2-й ребёнок: 

 На второй Спас и нищий яблочко съест. 

3-й ребёнок: 

 Спас любит нас. 

4-й ребёнок: 

 У Спаса не без припаса. 

5-й ребёнок: 

 Спас – лакомка! 

Женщина: 

 Пришел второй Спас - всему час плоды зреют. 

1-й ребёнок: 

 А почему яблоки до Спаса нельзя есть? 

Женщина: 

 Существовало поверье, что в царствии небесном детям, родители которых до второго 

Спаса не едят яблоки, раздают яблоки, а тем,  родители которых пробовали яблоки, не 

дают. 

2-й ребёнок: 

 А если кто съест? 

Женщина: 

 Если кто по забывчивости или невоздержанию пробовал яблоко раньше срока, тот не 

должен был  есть их в течение сорока дней после Спаса, чтобы тем самым искупить свою 

вину. 

1-й ребёнок: 

 Бабушка, а разве Спас только яблочным бывает? 

Женщина: 

 Нет, ребятушки, в августе, три праздника поклонения Спасителю. Три Спаса - Медовый, 

Яблочный, Нерукотворный.  

1-й ребёнок: 

 Бабушка, а почему мы зовём первый Спас медовым? 

Женщина: 



 К этому дню дозревает в ульях новый мёд. Считается, что в этот день, после освещения 

первого мёда в церкви, пчельники разговляются свежим мёдом, пекут также пироги с 

пшенной кашей и мёдом, варят «медяные квасы». 

1-й ребёнок: 

 А почему третий Спас – Спас Нерукотворный? 

Женщина: 

 В этот день церковь вспоминает и славит первую икону на земле, Первоикону: лик 

Христа, изображаемый на светло-желтом или белом поле, как бы на куске полотна. 

1-й ребёнок: 

 А я слышал, что есть и Ореховый Спас. 

Женщина: 

 Третий Спас, ещё и  Ореховым называют. К этому времени поспевали орехи, и шли в лес 

девчата да ребята с лукошками, говоря: «Спасибо Спасу лесному, ореховому, ржаному, 

Спасу урожайному» 

1-й ребёнок: 

 А неужели бабушка нет Хлебного Спаса, ведь хлеб всему голова. 

Женщина: 

 Третий Спас  также и Хлебным называют. В народе говорят: «Третий Спас хлеба припас», 

а ещё на третий Спас примечают отлёт птиц, особенно ласточек и журавлей.  

(звон колоколов) 

3-й ребёнок: 

 А что за необычный запах вокруг? 

Женщина: 

 Это чуть слышно пахнет ладаном и яблоками одежда тех, кто отстоял праздничную 

литургию. Вот они приближаются к нам. 

(из церкви, под мелодичный напев, идёт народ, держа в руках, украшенные 

рушниками сита с яблоками) 

 

Девушки – голубушки, 

Малые ребятушки, 

Кумушки – подруженьки, 

Весь народ честной 

Угощайтесь яблочком,  

Наливным румяненьким, 

Угощайтесь яблочком,  

Спелым, наливным. 

Яблочко румяное,  

Солнышком согретое,  

В церкви освященное, 

Счастье принесёт. 

(Дают женщине сито с яблоками. Женщина крестится) 

 

 - Угощайтесь, деточки. 



(дети берут яблоки) 

 -А что же с остальным добром делать? 

Женщина: 

 - Не должны забыть мы старого и сирого, а уделить им надобно от своего богачества 

малого добра. 

(под песню: «Девушки - голубушки» уходят угощать) 

  

Женщина: 

 Собирайтесь, гости дорогие,  

Старые и молодые, 

Весь люд честной, 

На Спас второй. 

 

Дети: 

 - С песнями да плясками, 

  

- Частушками да сказками,  

 

- С яблочками медовыми, 

 

- Фруктами садовыми. 

  

Пляска. 

  

1-я девушка: 

 Девочки-подруженьки, 

Становись в кружок. 

 

2-я девушка: 

 Будем яблочко кусать. 

3-я девушка: 

 О любви загадывать. 

 

(собираются в кружок, шепчутся, хохочут.) 

 

(Выбегают три парня) 

 

1-й парень: 

 У зелёном у лужочку 

Стоят девки у кружочку. 

 

2-й парень: 

 По другую сторону -  

Удалые молодцы. 

 

3-й парень: 

 Так пойдём те же, ребята, 

Удоль по кругу гулять, 

Красных девок выбирать. 

 

(инсценировка песни) 



 

 - Пойдём, пойдё-ём, Дуня, 

Пойдём, Дуня, во лесок, во лесок. 

 

 - Сорвём, сорвё-ём, Дуня, 

Сорвём, Дуня, лопушок, лопушок. 

 

 - Сошьём, сошьё-ём, Дуня, 

Сошьём, Дуня, сарафан, сарафан. 

 

 - По пра- по пра-здникам, 

По праздникам надевай, надевай. 

 

 - В коро- в коро-обочку 

В коробочку прибирай, прибирай. 

 

 - В коро- в коро-обочке 

Там завёлся таракан, таракан. 

 

 - Проел, про-ел Дунин 

Проел Дунин сарафан таракан.  

 

(выбегает маленький мальчик с частушкой) 

 

Разойдитеся! 

Расшатайтеся! 

Дайте, дайте ходику 

Малому народику. 

 

(мальчик угощает девушек яблоками, девушки берут. Парни стоят недовольные. 

Затем дразнят его.) 

 

 Носик маленький, утиный, 

Два вершочка с половиной. 

 

(девочки заступаются и поют частушку) 

 

 - Самовар блестит, кипя. 

Чай в нём сильно пенится! 

Погляди-ка на себя – 

Ну и отраженьице! 

 

 

 (выходит Женщина) 

 

 

Женщина: 

(показывая на горизонт): 

 Заигрались, вы ребята, провожать закат пора ! 

(Исполнение песни с хороводом) 

 - Цвела, цвела яблонька 

Белыми цветами, 

Опадала яблонька 

Вечерними зорями. 



 

Ой ле-ли, ле-ли 

Вечерними зорями. 

 

- Спели, спели яблочки, 

К празднику большому. 

Наливались соком, 

К Спасу ко второму. 

 

Ой ле-ли, ле-ли  

К Спасу ко второму. 

 

- Разговлялись яблочком, 

Весело гуляли. 

На закате солнышко 

Песней провожали. 

Ой ле-ли, ле-ли 

Песней провожали. 

Женщина: 

Окину поле взглядом по привычке, 

Ах, как красив ты, край мой дорогой! 

Я слышу птиц весёлых перекличку. 

Алешня милая! Всем сердцем я с тобой! 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 


