
«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС - ЯБЛОЧКО ПРИПАС».  

 

Яблочный Спас — августовское чудо! 

Сочное, вкусное, с алым бочком. 

Здравствуйте! Здравствуйте! Яблочек блюдо 

Ждѐт вас за каждым домашним столом. 

  

Доброй улыбкой гостей привечаем, 

Щедрая сладость течѐт, как река. 

Мельбой, антоновкой всех угощаем!
 

 

Жѐлтая, красная радость в руках. 

  

Яблоки свежие или в варенье, 

Джемы, пюре, конфитюр и компот… 

Ешь до отвала, с большим наслажденьем. 

Яблочный пир на весь мир без забот! 

    Этот народный праздник сбора урожая совпадает с большим церковным 

праздником Преображения Господня. В Яблочный спас принято собирать 

плоды яблонь, обязательно освящать их в храме и угощать окружающих. 

Яблоки в храм лучше приносить в красивой корзинке. Плодами, 

окропленными святой водой, нужно угощать нуждающихся и знакомых. 

Традиционно, на Яблочный Спас пекут пироги из яблок, делают варенье. 

Плоды должны быть на столе в любом виде – печеные, вареные, сырые. В 

этот день принято загадывать желание после первого укуса яблока. 

    19 августа в нашем интернате провели ряд мероприятий, приуроченных к 

празднованию Яблочного Спаса. В столовой напекли вкусных и пышных 

оладушек, сотрудники принесли из своих садов ароматные яблочки. 

Верующие посетили храм - он находится рядом с интернатом, настоятель 

храма отец Георгий провел праздничную литургию. Затем  всех ждал 

праздничный сюрприз. На   столах  расположились угощения: оладушки со 



свежим ароматным медом, душистый чай и сладкие сочные яблоки и другие 

сладости. Каждый желающий мог вдоволь отведать каждого из сортов меда: 

цветочного, липового, гречишного. А самое главное - совместная трапеза и 

веселье по-особому сблизили и сплотили всех участников праздничного 

мероприятия - каждый почувствовал себя членом большой дружной семьи, 

живущей в одном общем гостеприимном доме. Воспитатели напомнили 

получателям социальных услуг о традициях и обычаях этого праздника. 

Целью мероприятия было познакомить получателей социальных услуг с 

праздником, расширить знания о целебных свойствах яблок, поддержать 

интерес к традициям отечественной культуры. 

    Ребята с великим удовольствием поглощали угощения, а откусив кусочек 

яблока, загадывали желания, которые непременно сбудутся… 

    Получатели социальных услуг охотно принимали участие в конкурсе 

«Яблочный комплимент», много хороших слов сказали о яблоке, так как его 

любят все, потому что оно не только вкусное, но и полезное. Викторина, 

веселые конкурсы и мастер класс на медовую тему особенно развеселили и 

подняли настроение ребятам, каждый хотел быть первым.  

        

 



  

 



  

Такие праздники помогают воспитывать стремление к доброй жизни,   учат 

заботиться друг о друге, оказывать им внимание, делиться угощениями. 


