
Сценарий праздника русского народа «Большие Спасы» 

 

За 5 минут до начала представления звучит колокольный звон. 

 На сцену выходит девушка-Русь 

 

Русь: В августе православный люд справляет три праздника, посвященных 

Всемилостевому Спасу: 

 

14 числа - Спас на воде - Медовый Спас 

19 числа - Спас на горе - Яблочный Спас 

29 числа - Спас па полотне - Ореховый Спас 

Щедрый плодоносный август месяц стоит межевым столбом, на грани лета и осени, 

приходя на светло-русское раздолье привольное, после семи старших братьев - 

января, февраля, марта, апреля, мая, июня, июля… 

 

 
 

На сцену выходит Август: 

 

Август: - Заревом месяцем называли меня отдаленные предки русского пахаря 

«Август - густарь, густоед месяц» - говорит русский мужик-простота. 

«Август не июль, он не пребериха, а припасиха. Что соберете в августе, тем и зиму 

зимовскую сыты будете». 

 

Русь:  Богат Август месяц на урожай. 

И мед, и яблоки, и орехи поспевают... 

Тебе слово, Август. 

 

Август: Здравствуйте люди добрые! 

Здравствуйте люди славные! 

На праздник наш пришедшие  

И детишек с собой приведшие. 

Сегодня у нас Праздник - Большие Спасы! 

 

Русь:  Русский народ издавна был не только хлебопашцем, но и пчеловодом. 

Август: И первый Спас на Руси так и называется - Медовым. 

«На первый Спас и нищий медку припас» 

Утро первого Спаса начинается у пчеловода на пасеке. 



Русь:  Мы приглашаем на сцену знатного пчеловода республики. 

 

Звучит песня. Пчеловод выходит на сцену в своей спецодежде с сотами и чашкой 

меда в руках. 

 

Август: Вечером на первый Спас обступала пасечника толпа ребятишек с чашками, 

а то и просто с листьями лопуха. 

Русь:  Приходили они получить свою «ребячью долю», зная, что не обнесут, не 

обделят их в медовый праздник. Недаром говорили «Первый Спас - Лакомка». 

 

 
 

 

Ребята: Дай, Господи, хозяину многие лета, 

Многие лета - долгие годы! 

Дай долго жить, Спаса не гневить, 

Спаса не гневить,  

Божьих пчел водить  

Божьих пчел водить, ярый воск топить - 

Малым детушкам - на угощение! 

 

Август: Для всех пчеловодов и любителей меда – шуточный танец «Пчелки» в 

исполнении юных артистов. 

 

Звучат колокола. 

На сцену с двух сторон выходят Русь и Август. 

 

 
 



Русь:  Через 4 дня после Медового Спаса -19 августа Второй Спас - Спас Яблочный. 

Август: К этому времени поспевают сладкие румяные яблоки. 

На Второй Спас и нищий яблочком разговляется.  

Яблочный Спас - из трех Спасов самый главный. 

Русь:  Деревянная Русь до сих пор считает грехом есть до Второго Спаса какие - 

либо плоды, кроме ягод. 

 

Русь:  Есть на Руси поверье, что Спасово яблочко желание исполняет. Молодежь 

исстари держится обычая загадывать о своей судьбе. Желание, задуманное в ту 

минуту, когда проглатывается первый кусочек Спасового яблочка должно по 

старинному поверью обязательно исполнится. 

Август: Что загадано, то задумано. 

Что задумано, то сбудется. 

Что сбудется, то минуется... 

 

Август: Я думаю, что сейчас исполнится желание всех, кто пришел на наш 

праздник. 

 

Музыкальный номер. 

 

Звучат колокола.  

На сцену выходят Русь и Август. 

 

Русь: Третий Спас - из последних предосенних земледельческих праздников. В 

старину его называли Спожинками. До третьего Спаса нужно было дожать 

последний сноп в озимом поле. Третий Спас - хлеба припас. 

Август: К третьему Спасу обычно созревают орехи и называется он Ореховый. 

А еще в старину говорили: 

«Первый Спас на воде стоит, 

Второй Спас - яблоки едят, 

Третий Спас на зеленых холмах. 

Холсты продают и называют его Спасом на холстах или спас на Полотне. 

 

 
Русь:  Спас на полотне издревле на Руси является одним из самых прочных и 

красивых. Лучшим из домотканых полотен считалось льняное полотно. Хорош  

лен -  батюшка! Прекрасна в нем русская красавица! 



Звучат Колокола. На сцену выходят Август и Русь. 

 

Август: Вот такие они Спасы Августовы, Спасы Великие. 

Русь:  Каждый по-своему хорош и полезен. 

Но есть общее у трех народных праздников: ни в какое другое время года не 

водилось столько хороводов, как в эту августовскую пору. 

Август: Мед, яблоки, орехи ели и радовались все спелым плодам. 

А еще больше радовались тому, что в эту горячую пору, уборочную страду вместе, 

бок о бок трудились на полях, в садах люди разных национальностей. 

Русь:  Вечером после трудового дня выходила разноязыкая молодежь за деревню, 

заводила хороводы, в песнях своих солнышко красное не только на закат 

провожало, но и на покой зимний... 

 

На сцену выходят коллектив русской песни. Они водят хоровод. 

 

Русь:  «Спас - всему час» - настал час большого концерта в честь Большого Спаса! 

Концерт творческих коллективов.  

Народное гулянье. 
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