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 Познавательная игровая программа 

«Яблочные забавы» 

 

 

Цель:  развитие познавательной и физической  активности, создание атмосферы радости и 

хорошего настроения в пришкольном лагере. 

Задачи: 

 расширить знания учащихся о яблочной культуре; 

 развивать мыслительную деятельность, инициативу, творчество; 

 воспитать культуру общения, взаимовыручку. 

 

 Оборудование: яблоки, тазики с водой, корзинки или небольшие тазы, салфетки, 

зубочистки, нитки, ручка и листы с бумагой. 

 

Ход мероприятия. 

 

 

Садовник: Здравствуйте, ребята! Я садовник, в моём саду растут разные фрукты. 

Попробуйте угадать какие! (дети называют фрукты) Но самый мой любимый фрукт – 

это… 

 Само с кулачок, 

 Красный бочок, 

Тронешь пальцем – гладко, 

А откусишь – сладко! (Яблоко) 

А вот вам веселая загадка, 

Отгадка у ней очень сладка. 

Начинается на «Я», и кончается на «Я», 

И на каждой ветке детки, детки тоже с буквы «Я». 

(яблоня и  яблоки) 

 

 - А вы любите яблоки? (ответы детей)  

 

Праздник яблок объявляю 

Спелых, сочных, наливных, 

Что на ветках поспевают. 

Кто из нас не любит их! 

 

Вы знаете, люди, что в нашей Вселенной 

Есть фрукт, и имеет он вкус афигенный 

Он пахнет прекрасно, жуётся легко 

И называется фрукт – яблокО. 

Его любят все – старики и подростки 

Имеет тот фрукт вид очень броский 

Бывает зелёный, и жёлтый, и красный 

И радует нас этот фрукт в день ненастный. 

 

А где же виновники торжества? Где же яблочки? 

Выбегают яблочки 

1 яблочко: 

Мы на веточках висели, 

И бока на солнце грели, 

Мы на славу удались, 
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Сладким соком налились. 

2 яблочко:  
Мы соку спелого полны, 

Так свежи и так душисты, 

Так румяно - золотисты, 

Будто медом налились! 

3 яблочко:  

Круглые, румяные 

Мы растем на ветке, 

Любят нас и взрослые, 

И маленькие детки. 

4 яблочко:  
Скажем всем мы и всегда: 

Наши лучшие друзья — 

Солнце, воздух и вода, 

Нам без них никак нельзя! 

 

Садовник: Яблоки любят и взрослые, и дети на всём земном шаре. Ему даже посвящают 

праздники. У нас в России 19 августа встречают Яблочный спас. Раньше этого дня 

есть яблоки не разрешалось. Хочется малышне яблочками полакомиться, а нельзя. Жди 

Яблочного спаса. Урожай срывали и освящали в церкви и считали этот праздник главным 

праздником лета к этому празднику приурочивали сбор и заготовку яблок. Днём пили 

яблочный квас и компот, ели пироги с яблочной начинкой, катали яблоки с горки: чье 

дальше. А вечером выходили на поляны и водили хоровод, с песнями провожали закат 

солнца.  Традиция кушать в этот день яблоки и загадывать желание существовала на Руси 

повсеместно. При этом нужно было, проглатывая первый кусочек, загадывать "спасовое" 

желание. Оно обязательно должно исполниться. 

Наступали осенины. Все радовались и ели яблоки. А сейчас яблоки можно покупать в 

магазине и кушать круглый год. 

А ещё 21 октября отмечается Всемирный день яблок. Появился этот день благодаря 

англичанам, которые в 1990 году впервые провели этот праздник. В этот день проводится 

большая ярмарка, на которой можно попробовать яблоки разных сортов, а также блюда из 

яблок.  

 

Садовник:  

Яблоки не только вкусные, но и очень полезные. Яблоки богаты витаминами и считаются 

лучшим естественным лекарством. 

«Яблоко в день – и доктор не нужен», - гласит пословица 

А об этом нам расскажут наши яблочки. 

 

1 яблоко: Достаточно съедать одно яблоко в день, чтобы обеспечить организму 

естественную защиту от бактерий и вирусов. 

2 яблоко: Яблоки богаты и витамином С, но его количество меняется в зависимости от 

сорта, поэтому отдайте предпочтение «Антоновке» и «Семеренко» – в них полезные 

вещества сохраняются несколько месяцев после сбора урожая. А вот импортные – не 

несут в себе практически никакой питательной пользы. 

3 яблоко: В яблоках содержится железо. Конечно, его значительно меньше, чем, 

например, в куске мяса или печени, но оно полностью усваивается организмом. Причем в 

зеленых яблоках более высокое содержание железа, чем в красных и желтых. 

4 яблоко: Детям  можно разрешить жевать яблочные косточки – лучший источник йода. 

3-4 зернышка обеспечивают организм суточной нормой этого ценнейшего микроэлемента. 
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1 яблоко: Яблоко выводит из организма вредные вещества, в том числе токсины, очищает 

кровь, улучшает работу мозга, почек, печени и кишечника. 

2 яблоко: Возможно, вы не знаете, что яблоки вошли в обязательный рацион 

космонавтов. Они хорошо переносят космические скорости, сохраняясь целыми, в то 

время как лимоны и апельсины в космосе «взрываются», разлетаясь на мелкие кусочки. 

3 яблоко: Яблоко окажется полезным при лечении простуды и гриппа. Народной 

медицине давно известно, что теплый яблочный отвар или настой на воде кусочков яблок 

(так называемый яблочный чай) оказывают полезное воздействие при кашле и хрипоте. 

4 яблоко:  

Полезных веществ - ну просто клад, 

Здоровье приводят быстро в лад. 

Кушайте яблоки - не будет бед, 

Проживете долго - до ста лет. 

 

Садовник: Ещё в День яблок проводятся разные весёлые игры и конкурсы с яблоками. 

Много у меня всяких игр и конкурсов, да все с яблоками связанны. А начнем мы с 

разминки, с кричалки да хлопалки. 

 

1. «Разминка» 

Садовник: Я буду читать строчку, а вы должны её закончить. 

На столе в стакане сок, какой? – Яблочный. 

Выпекается пирог, какой?  – Яблочный. 

Аромат плывет в садах, какой?   – Яблочный. 

И румянец на щеках,  какой?  – Яблочный! 

Кто румяней всех на свете? 

Это яблоки и дети! 

 

Садовник: Наступила осень и в моём саду упало первое яблочко (хлопаем в ладоши 1 

раз). А затем упало два яблока (2 хлопка), а потом 3 и западали со всех деревьев яблочки, 

сначала редко, а потом всё чаще и чаще (аплодисменты). Ой, сколько яблочек упала в 

моём саду, надо их быстро собрать да в игры поиграть! 

 

(Дети делятся на две команды, выбирают капитана, название) 

 

Ну что ж, готовы ли вы продолжать, 

В трудном конкурсе себя испытать? 

Отгадайте-ка мои загадки мудрёные. 

Кто больше сказок назовет, 

Где речь о яблоках идет? 

 

2. «Сказочная викторина» 

 

1. В какой сказке яблонька спасает детей от погони? Каким образом? 

 (в сказке «Гуси – лебеди». Яблонька заслонила их своими ветвями, прикрыла детей 

своими листьями и гуси – лебеди пролетели мимо) 

2.«…Царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за тридевять земель, в 

тридесятом царстве есть сад с необыкновенными яблоками. Если съесть старику это 

яблоко, то он помолодеет». Скажите, ребята, как называются такие яблоки? 

 («Сказка о молодце - удальце, о молодильных яблоках и живой воде») 

3. Из какой сказки следующие строки? 

И к царевне наливное, 

Молодое, золотое 
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Прямо яблочко летит… 

Оно… соку спелого полно, 

Так свежо, и так душисто, 

Так румяно – золотисто, 

Будто мёдом налилось, 

Видны семечки насквозь… 

 (Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях) 

4. Назовите сказку. 

А Ворона всё каркает: 

- Карр! Карр! Всем яблоки раздавал, а меня хоть одним яблочком угостил! 

Смутился Заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко: 

- Вот... Самое лучшее! Клюй на здоровье! 

( «Мешок яблок» Сутеев) 

5. Послушайте отрывок и назовите, как называется эта сказка. 

«…Девочка зарыла косточки в землю, каждый день их поливала. И выросла из них 

яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки 

гнутся серебряные. Кто ни едет мимо – останавливается, кто проходит близко – 

заглядывается…»  («Крошечка-Хаврошечка»). 

6. – Ты коня привяжи и иди в сад. Увидишь яблоню с молодильными яблоками. А под 

яблоней колодец. Три яблока сорви, а больше не бери. И зачерпни из колодца живой воды 

кувшинец о 12 рылец. (А. Толстой «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»)  

7. — Видишь это яблоко? — спросила старуха Жана. Она взяла со стола спелое сочное 

яблоко и кинула его в печку. Яблоко зашипело в огне, сморщилось, а потом и вовсе 

исчезло.  

— То же самое будет и с тобой!  

(«Пряничный домик» Шарль Перро) 

8. «Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города 

один за другим видны, корабли на морях и полки на полях…»  

(«Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке») 

9. - Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло в ночи, как днем.  

(«Жар-птица») 

 

3. Конкурс «Кулинарный аукцион» 
Что можно приготовить из яблок? Какая команда назовёт больше блюд? (Сок, компот, 

варенье, кисель, пюре, джем, шарлотки, пироги, мармелад, повидло, яблочная пастила.) 

 

4. Конкурс «Нарисуй яблоко» 
    На стене прикреплены два ватмана. Каждой команде выдаётся по маркеру. Пока звучит 

музыка дети по очереди подбегают к своему ватману, рисуют яблоко, возвращаются к 

команде и передают маркер следующему участнику. Побеждает та команда, которая за 

отведенное время нарисует больше яблок. 

 

5. Конкурс «Яблочные заморочки». Оказывается, если сделать дословный перевод 

названий многих фруктов и овощей, можно найти в их названиях слово «яблоко». Давайте 

попробуем отгадать эти фрукты/овощи. 

1.  Древнегреческая легенда гласит, что на краю света, в саду Гесперид, растут золотые 

яблоки, добывание которых стало одним из подвигов Геракла. Но прообразом этих 

яблок послужили другие плоды, которые голландцы называли "китайскими яблоками". 

О каких плодах идет речь? (Об апельсинах.) 
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2.  По-английски плод этого растения звучит как "сосновое яблоко". Плоды эти и 

впрямь похожи на большие шишки, растущие на земле. Назовите растение. (Ананас.) 

3.  Слово "яблоко" у многих мусульманских народов звучит как "алма". И даже сейчас 

еще можно услышать это слово по отношению к другому растению, которое называют 

"чертовым яблоком". О каком растении идет речь? (О картофеле.) 

4. "Яблоко любви" или "золотое яблоко" - так прозвали этот овощ в Италии, куда он 

попал в начале XVI века. Растение это из семейства пасленовых, его родина - Южная 

Америка. Вспомните его. (Помидор.) 

5. От погибшей карфагенской цивилизации нам осталось лишь «карфагенское яблоко» 

(«пуническое яблоко»). Изображение его – символ плодородия – найдено в египетских 

пирамидах. Согласно Корану, этими растениями засажен райский сад. О каком дереве и 

плодах идёт речь? (О гранате) 

6. Вопрос на сообразительность из области математики. Два отца и два сына купили 

три яблока. У каждого оказалось по одному яблоку. Почему? (Яблоки купили сын, отец 

и отец отца, то есть дед.) 

 

6. «Яблочная рыбалка». 

 Для проведения приглашаются по одному представителю из команд.  Перед ними на 

стульях ставятся тазики с водой, в них опускают по 1 яблоку.  Игроки должны без помощи 

рук достать яблоко из тазика с водой. Побеждает тот участник, который сделает это 

быстрее.   

 

7. Конкурс «Веселые вопросы» 

1. На что похожа половинка яблока? (на вторую половину) 

2.  Какое яблоко не является фруктом? (глазное, адамово, партия «Яблоко») 

3. Что у яблока впереди, а у цапли сзади? (буква  Я) 

4. Что самое ужасное можно найти в яблоке?(червяка) 

5. Кто собирает яблоки спиной?(ёж) 

6. Сколько спелых яблок можно съесть натощак? (одно) 

7. Какой поэт прячется в яблоке? ( Блок ) 

 

8. «Яблочная дискотека» 

Для участия приглашают по одному представителю из команд. Им выдается по два 

яблока, которые они прячут под  подмышкой, и предлагается станцевать под музыку. 

Причем участники обязательно должны двигать руками. Побеждает тот участник, у 

которого яблоко в процессе танца не упадет.  

 

9. Конкурс «Пирамида» А сейчас участники команд покажут своё умение строить 

пирамиды. Строительным материалом, конечно, будут яблоки. Нужно сложить пирамиду 

из яблок. Чья пирамидка будет выше и в чьей будет больше яблок, тот и победитель. 

 

10. «Достань яблоко». От каждой команды приглашается пары. Каждой паре выдается 

яблоко на нитке. Один человек из пары становится на стул и держит яблоко за нитку. 

Второй должен без помощи рук надкусить и съесть яблоко. Побеждает та пара, которая 

быстрее съест яблоко. 

 

Пауза. Сценка «Андрюша»  

Девочка. Где же яблоко, Андрюша?  

Мальчик. Яблоко давно я скушал.  

Девочка. Ты не мыл его, похоже?  

Мальчик. Я с него очистил кожу.  

Девочка. Молодец ты стал какой!  
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Мальчик. Я давно уже такой.  

Девочка. А куда очистки дел?  

Мальчик. Ах, очистки... тоже съел.  

 

Садовник:  Надо сказать, что мы тоже всегда должны обтирать или мыть яблоко перед 

тем, как откусить, из гигиенических соображений, поскольку на яблоки, висящие на 

дереве, ложится пыль, садятся насекомые, а в последнее время они еще и опрыскиваются 

ядовитыми инсектицидами. 

Продолжаем нашу игру. 

 

11. Конкурс «И это все о нём…» Конечно же, речь пойдет вновь о яблоке. В народе 

существует множество пословиц и поговорок об этом удивительном фрукте. Вот мы и 

проверим, как вы их знаете. Я говорю начало пословицы, а вы должны её продолжить. 

Если не знаете пословицу, попробуйте сами придумать оригинальное продолжение. За это 

тоже можно получить балл. 

1. Яблоко от яблоньки …..(недалеко падает). 

2. Яблоню любят плодовитую, а … (человека деловитого). 

3. Яблочное семя знает … (свое время). 

4. Яблок на сосне … (не бывает). 

5. Криво дерево… (да яблоки сладки). 

6. Здоровое яблоко… (не падает с ветки). 

7. Не тряси яблоко, покуда зелено… (созреет – само упадёт). 

8. От яблони – яблоко… (а от ели – шишки). 

9. Червивое яблоко на ветке… (до первого ветра). 

10. Кто съедает яблоко по утрам… (тот не ходит к докторам). 

11. Яблоньку за яблочки любят… (пчёлку за мёд). 

 

12. «Угадай мелодию» 

 Играют все участники команд. Командам по очереди предлагается прослушать 

фонограммы песен, где встречается слово «яблоко». Например, «Яблоки на снегу», «Я,  

яблоки ела», « Мимо белого яблока луны…»  и т.д.  Команда должна вспомнить название 

или строчку из песни. Каждой команде предлагается по три песни. За каждый правильный 

ответ команда получает по 1 баллу. Побеждает та команда, которая вспомнила больше 

мелодий. 

 

13. «Яблочная эстафета» 

 

1.  Пронести каждому участнику команды по дистанции яблоко на голове. 

2. В десяти метрах от каждой команды стоит стул с дольками яблок (по количеству 

игроков команды). Задание – перенести эти дольки со стула к команде при помощи 

зубочисток. 

3. Каждый участник команды должен пронести по дистанции яблоко, зажав его между 

подбородком и плечом. 

4. В следующем этапе эстафеты каждый участник должен прокатить палкой яблоко по 

дистанции, словно мячик. 

5. Участникам команд по очереди предлагается от линии старта до линии финиша на 

ложке пронести яблоко. Задача – быстрее добежать до финиша и вернуться обратно с 

наименьшими падениями яблока с ложки.  

6. Каждый игрок получает по «яблоку». Команды выстраиваются в шеренгу и по очереди 

бросают «яблоки» в ведёрко. Побеждает команда, забросившая в своё ведёрко как можно 

больше «яблок». 
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(Жюри подводит итоги конкурсов, Садовник с детьми играет в игру) 

 

  Садовник:  Праздник у нас получается замечательный, но на нём должна быть Яблочная 

королева. Выбирать её будут мальчики. 

 

Игра «Яблочная королева» 
 Мальчикам раздаются «яблоки». Они дарят их той девочке, которую хотят видеть 

королевой. Та девочка, которая получит больше яблок, станет королевой и получит 

яблоко – символ её власти. 

  

Садовник: Яблочную королеву мы выбрали и теперь она должна показать свою ловкость. 

В мой сад забрались воришки, они украли у меня яблоко. Пусть Королева поймает 

воришку с яблоком. 

  

Игра «Поймай воришку». 

    Дети становятся в круг, и пока звучит музыка, передают по кругу яблоко. Королева 

стоит в центре и следит за тем, у кого яблоко в руках. Музыка прекращается, дети 

разбегаются в разные стороны, а Королева должна поймать того, у кого в руках осталось 

яблоко. 

   

Игра «Танец яблочко» 

Садовник под музыку показывает движения, дети повторяют 

( «отдаем честь», «присядка», «тянем канат», «моем палубу» и т.д.) 

Дети встают парами, между головами зажимают яблоко и танцуют под песню «Яблочко» 

 

Садовник:  Ребята, яблочный денёк подошёл к концу. На прощание  хочу угостить вас 

вкусными, сладкими яблоками. (Угощает)До свидания, ребята! До новых встреч! 
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