
Сценарий проведения народного праздника «Спас-Лакомка» 
(25 августа 1996 г. Парк Космонавтов г. Ижевск) 

 

 

 
 Действующие лица: 

 Девушка 1 

      Девушка 2 

    Девушка 3 

    Ростовые куклы Манька, Ванька-Пасечник, Баба Яга. 

    Вокальное трио клуба «Спутник» русская песня. 

 

   По радио звучит песня Надежды Кадышевой и группы «Золотое кольцо» 

   Начало праздника – позывные баяна. 

   Выход трех девушек. 

 

 1 Девушка: Здравствуйте, люди добрые! 

                      Здравствуйте, люди славные! 

                      На праздник наш пришедшие 

                      И детишек с собой приведшие! 

 

                   2 Девушка: Сегодня у нас праздник  Большой СПАС. СПАС – ЛАКОМКА! (вместе) 

 

3 Девушка: А почему Лакомка спросите вы? А почему большой, дивитесь?  

   Потому что сегодня мы с вами отмечаем сразу три Спаса. Первый Спас –  

   приходится на 14 августа. Называют его медовым. С этого дня по народной 

   примете пчелы перестают носить медовую взятку с цветов. 1 августа 

   происходит замыкание лета и отмыкание зимы. 

 

1 Девушка: Второй Спас – яблочный. 19 августа повсеместно на Руси 

          освящались яблоки. Яблочный спас считался на Руси главным праздником лета. 

 

2 девушка: Третий спас – ореховый - 29 августа. К этому дню поспевают орехи. 

Вот орешки хорошие орешки 

Вкусные как на меду, давай в шапку накладу… 

Вот такой он август месяц – чисто Лакомка. 
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3 Девушка: Ребята, а какой из этих спасов самый-самый сладкий? 

Правильно, медовый! 

 

 Звучит веселая музыка.  

 

 Появляется Ванька-Пасечник. 

 

1 Девушка: Посмотрите, кто к нам пришел! Это Ванька-Пасечник. А что  это у него в 

руках? Медок прозрачный, медок сахарный… «На первый Спас и нищий меду пробует». 

Целый год ждет детвора медового спаса. Знает, что не обнесут, не обделят в этот медовый 

праздник. 

 

  2 Девушка: Ванька, угости детишек и их родителей медом. Идет угощение  

  маленькими ложечками под музыку. 

 

3 Девушка: Ребята, а вы знаете загадки про мед, пчелок? 

«Сидит девица в темнице, вяжет узор – не петли, не узлов». 

«Маленькая собачка, не лает, но больно кусает». 

«Лежит кучка поросят, кто не тронет – голосят». 

 А сейчас я обращаюсь к взрослым. Кто из вас знает поговорки, пословицы о меде, 

пчелах, пчеловодах. 

«Мала пчела, а человека большому уму разуму научила» 

 

Советы лечением медом 

 

  1 Девушка: Есть у русского народа игры для любого праздника. 

Игра «Улей» - двое взрослых. Стоят неподвижно. Все остальные ходят вокруг них. 

«Пчелки яровые, пчелки золотые, 

Что вы сидите на поле не летите 

Аль вас солнышко печет 

Аль вас дождиком сечет 

Летите за горы высокие 

За леса зеленые.  

  Звучит тихая музыка 

 

  После этих слов Ульи оживают и начинают ловить пчелок. 
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     Звучит музыка. 

 

    Появляется Манька с корзиной яблок. 

 

 
 

     2 Девушка: Посмотрите, вот еще одна гостья к нам пожаловала - Манька-  

     Садовница. С ней вместе выходят бабушки с яблоками.       

     

 3 Девушка: Второй спас – Яблочный. Поспевают к этому времени сладкие     

румяные яблоки садовые. «На второй спас и нищий яблоками разговеется».  

Все наделялись в этот день яблоками. 

 

Манька и бабушки угощают всех яблоками 

 

Звучит музыка 

 

1 Девушка: Обычай – освящать яблоки в день Преображения Господня 19 августа – 

сохранился на Руси повсеместно. До сих пор всюду и в деревнях и в городах можно 

увидеть у поздней обедни на этот праздник прихожан с принесенными  для освещения 

яблоками. Спасовым яблочком после обедни разговляются в семье каждого садовода. 

Сейчас я приглашаю выйти к нам молодых девушек. 

Сохранился обычай при получении спасового яблочка загадывать о своей судьбе,    

желание. Желание нужно задумать в ту минуту, когда откусываешь  

 первый кусочек яблока и оно обязательно сбудется. 

«Что загадано – то надумано 

 Что надумано – то сбудется 

 Что сбудется то минуется». 
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2 Девушка: Есть еще один интересный обычай во втором спасе: поить лошадей 

через серебро.  Вы знаете, что у нас есть в парке прекрасные лошади.  Давайте 

посмотрим этот обычай. 

 

Подводят коня. 

 

У меня в руках серебряная монета. Я бросаю ее в бадью и конь пьет. 

Напоенные в этот день лошади – добреют, не боятся лихового сглаза и готовы 

прокатить несколько малышей по кругу. 

 

Звучит песня. Идет катание. 

 

3 Девушка: Давайте яблочками еще поиграем. 

«Накорми друга» 

«Яблоко по кругу»   несколько кругов 

 

 
Звучит тревожная музыка 

Появляется на метле Баба Яга с мешком орехов 

 

2 Девушка: Не пугайтесь люди добрые. 

Это Бабушка Яга на праздник к нам пришла, орехов лесных  принесла. 

 

  Баба Яга угощает всех орехами 

 

Третий спас – ореховый. К этому дню поспевают в лесу орехи. 

Знаете загадки?  

«Маленький мужичок костяная шубка». 

«Росла повыросла, из куста повылезло 

 По рукам покатилось, на зубах очутилось». 

       Может кто еще знает загадки про орехи? 

 

 Вот орешки каленые 

 Где вы девушки хваленые 

 Татьяны и Алёны, Марьюшки, Варварушки, 

 Светочки-конфеточки! 

 Настасьи и Любавы, Веры, Марины и Оксаны, 

 Пашки и Сашки, Феклуши и Машки. 

 Подходи к нам, не зевай и ладошки подставляй. 



 5 

 

 Девушки представляются и получают орешки 

 

 
 

 3 Девушка: А еще ореховый спас называют Полотняным.   Ткались к этому дню 

ткани, шились новые наряды. У нас в гостях девушки-рукодельницы, которые 

специально к Полотняному Спасу сшили эти наряды. 

 

  Показ коллекций 

 

    1 Девушка: На последний спас открывались повсеместно ярмарки,    начинались 

гуляния, торговали яблоками, орехами, холстами. Здесь было много смеха, музыки, 

игр. Для детей проводились потешки. 

 

2  Девушка: Русская народная песня…В ней могучей,    раздольно-глубокой более 

чем где-либо развертывается духовная сила народа –стихийная сила. Песня – сердце 

народа. Песня всегда была главным действующим лицом на всех народных 

праздниках. И на нашем празднике она не забыта. 

 Мы предлагаем вашему вниманию выступление вокального трио клуба «Спутник». 

 

  Параллельно с концертом идут игры для детей 

«Амреслинг» 

«Толкни спиной» 

«Борьба на поясах» 

«Жмурки с колокольчиком» 

«Русские скакалки» 

«Салочки с ленточками» 

«Наряди матрешку» 

«Гиря» 

«Мешки» 

«Метла» 


