
«Яблочный Спас фрукты припас» - фольклорно-игровая программа в форме кубанских 

посиделок, посвященная Яблочному Спасу 

18 августа 2017 года Ейский филиал Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова провел 

фольклорно-игровую программу в форме кубанских посиделок 

«Яблочный Спас фрукты припас» для читателей в клубе Ейского 

филиала ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс 

Всероссийского общества слепых» (КСТК ВОС). 

По народным приметам Яблочный Спас означает наступление 

осени и преображение природы, издавна празднуется весело и с 

размахом. Библиотекари 

предоставили возможность 

всем участникам окунуться в 

праздничное народное 

веселье, познакомиться с кубанской культурой и обычаями 

встречи Яблочного Спаса. Рассказали о том, как этот 

праздник отмечали раньше казаки на Кубани, почему он 

называется Спасом и что готовили кубанские хозяюшки на 

этот праздник.  



Для участников фольклорно-игровой программы прошел 

познавательный информационный обзор у иллюстрированной 

книжной выставки «Яблочный Спас фрукты припас» литературы в 

специальных форматах. Читателям была представлена 

возможность посмотреть книги, ознакомиться с их содержанием. 

Отрывок из рассказа Ивана Бунина «Антоновские яблоки», 

представленного на выставке, проникновенно прочел Андрей 

Кулешов. Шуточный мини-спектакль «Летняя ярмарка», 

подготовленный читателями 

библиотеки, очень порадовал 

всех присутствующих. 

Зрители смеялись над 

каждой репликой двух кумушек, торгующихся на ярмарке за 

разнообразные фрукты. 

Все гости фольклорно-игровой программы с удовольствием 

принимали участие в интерактивных играх и конкурсах: 

называли известные им сорта яблок; вспоминали произведения 

русских писателей, где упоминаются яблоки; отгадывали 



загадки; состязались в эстафете «Соревнование в честь Вильгельма Телля», в которой необходимо 

было дойти до финиша, не уронив яблоко с головы; отвечали на вопросы «Яблочной викторины» и 

соревновались в конкурсе «Передай яблоко по кругу» - участники под музыку передавали яблоко друг 

другу и по окончании музыки тот, у кого в руках оставалось яблоко, исполнял песню или вспоминал 

какую-нибудь историю, связанную с яблоками. 

На протяжении всего мероприятия звучали народные и эстрадные песни по теме мероприятия в 

исполнении солистов народного хора инвалидов по зрению «Казачий круг»: «Яблоневый вечер», 

«Яблони в цвету», «Яблонька» и многие другие.  

Вот так душевно прошли посиделки: и стихи прочитали, и песни спели, и столько интересных 

фактов про яблоки узнали, а в заключении еще и пирогами с яблоками угостились. 



В мероприятии активное участие принимали 38 слепых и слабовидящих читателей, что является 

неотъемлемой художественно-эстетической частью в социокультурной реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 

 


