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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ЯБЛОЧНЫЙ БАНКЕТ» 

 

Цели: 

 расширение кругозора  и словарного запаса студентов; 

 развитие творческих способностей студентов; 

 воспитание чувства прекрасного; 

 формирование правильного отношения к здоровому питанию; 

 знакомство с богатым наследием русского народа (на примере фольклора); 

 знакомство с произведениями различных видов искусства. 

 

Оборудование: 

 мультимедиа проектор; 

 презентация; 

 фонограммы песен на «яблочную» тему; 

 корзина; 

 яблоки; 

 карточки с деформированными текстами пословиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Ведущая:  

Яблоки                           

Майк Зиновкин 

Я люблю яблоки, сладкие яблоки, 

Желтые яблоки, красные яблоки. 

Правда, ведь, здорово грызть эти яблоки? –  

Вкусные яблоки, сочные яблоки. 

 

Вот бы попасть мне туда, где на яблонях 

Выросли яблоки, спелые яблоки. 

Чтобы, вдыхая забытые запахи, 

С веток срывать долгожданные яблоки. 

 

И, задыхаясь в немом вожделении, 

С хрустом смыкать возбужденные челюсти. 

Больше всего среди фруктов, признаюсь вам, 

Я люблю яблоки, сладкие яблоки… 

(Слайд № 1) 

 

Банкет (от фр.banquet) – торжественный званый обед или ужин. 

(Слайд № 2) 

(Слайд № 3) 

 

Ведущая: Сегодня я буду в роли Королевы Яблок. От имени Королевы я вас 

приглашаю на ЯБЛОЧНЫЙ БАНКЕТ. Давайте ненадолго отвлечемся от уроков и 

отдохнем. Поговорим о серьезных и не очень серьезных вещах – одним словом, о яблоках. 

 «Эти хорошо знакомые яблоки…»       

(Слайды № 4, 5) 

(Студенты рассказывают об истории яблок, их пользе.) 

 

Яблоки – самый ценный из наших плодов. Среди фруктов – наш хлеб насущный. 

Ведь яблоки у нас не переводятся практически круглый год. Уже в июне – июле 

появляются в магазинах ранние сорта. Поздние же сорта могут храниться до весны, а то и 

до лета. 

А теперь немного истории. Плоды дикорастущих деревьев занимали важное место в 

питании наших предков. Многие древнейшие легенды, мифы и поверия связаны с 

плодами. Вспомните про Адама и Еву. 

О том, что яблоки полезны, знает каждый. В основном яблоки полезны своими 

витаминами. Особенно полезно есть яблоки в зимнее время. 

Яблоки придают силу, продлевают молодость, помогают бороться с болезнями. Не 

потому ли англичане – большие ценители этих фруктов говорят: «В день по яблоку – и 

врач не нужен»? 

Известно, что яблоки вошли в обязательный рацион питания космонавтов. 

Оказывается, яблоки хорошо переносят космические скорости, сохраняясь при этом 



 

целыми, в то время как лимоны и апельсины в космосе «взрываются», разлетаясь на 

мелкие кусочки. 

Откуда произошло название «яблоня»? В старославянском языке она называлась 

«аблонь». В древнерусском «а» изменилось – стали говорить «яблонь». Так она и теперь 

называется у чехов и поляков. А попала яблоня к славянам с Запада от древних германцев. 

(Слайд № 6) 

 

Ведущая: 

Когда-то подлый змий-искуситель предложил Еве отведать запретное яблочко с 

райского дерева. Так началась история нашего многострадального человечества. А вот 

история яблок началась в районе Трапезундра в Малой Азии. Именно оттуда яблочная 

культура попала в Египет, Палестину, а позже в Древнюю Грецию. 

В нашей стране первый яблоневый сад был заложен в Киево-Печерской лавре при 

Ярославе Мудром. 

В XIV веке Московское государство разводило яблоки на своих приусадебных 

территориях. Ну а при советской власти популярность скрещивания различных сортов 

достигла такого размаха, что Лысенко предлагал снимать урожаи «антоновки» с плакучих 

берез. 

По традиции собирать и есть яблоки можно только с 19 августа. ПОЧЕМУ? Этот 

день, отмечаемый православными христианами как Преображение Господне, в народе 

называют ЯБЛОЧНЫМ СПАСОМ – в храмах проводят освящение первых яблок. 

«Яблочная» тема нашла свое отражение во многих видах искусства: 

изобразительном, музыкальном, фольклоре и т.д. 

Недавно прошёл очередной яблочный фестиваль в Швеции. Наверное, немало 

времени занимает создание таких шедевров. (Слайды № 7-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АУКЦИОН «КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ…»  

(конкурс стихов, загадок, сказок, легенд, пословиц и поговорок, песен о яблоках) 

 

1.         Загадки о яблоках и … не только.     (Слайд № 18) 

 

 Не маменька родима, 

            А гостинцами наградила.               ЯБЛОНЯ       (Слайд № 19) 

 

 Без окошек, без дверей 

            Шестеро людей.                     СЕМЕЧКИ В ЯБЛОКЕ   (Слайд № 20) 

 

 Середь лесу дежа (квашня) киснет.      ЯБЛОНЯ   (Слайд № 21) 

 

Слайд № 22 

 

2.         Собери пословицу или поговорку и объясни ее смысл. 

 Со второго Спаса едят яблоки. 

 На второй Спас и нищий яблочко съест.              (Слайд № 23) 

 Первый Спас – на воде стоят; второй Спас – яблоки едят; третий Спас – на зеленых 

горах холсты продают. (дополнительно) 

 

Объясни смысл «крылатых выражений» (фразеологизмы): (Слайд №24) 

 Конь в яблоках            (КОНСКАЯ МАСТЬ)    (Слайд № 25) 

 Яблоко раздора          (ПРИЧИНА ССОРЫ)     (Слайд № 26) 

 Яблоку негде упасть   (ОЧЕНЬ ТЕСНО)        (Слайд № 27) 

 Яблоко от яблони недалеко падает   (СЕМЕЙНОЕ СХОДСТВО)      (Слайд № 28) 

 Красивая, как румяное яблоко         (Слайд № 29) 

 

3. «Такие разные яблоки!»              (Слайд № 30) 

Названия многих плодов, предметов так или иначе связаны с яблоком: 

 

Армянское яблоко – АБРИКОС        (Слайд № 31) 

Китайское яблоко – АПЕЛЬСИН      (Слайд № 32) 

Сосновое яблоко – АНАНАС            (Слайд № 33) 

Карфагенское яблоко – ГРАНАТ      (Слайд № 34) 

Звездное яблоко – ХРИЗОФИЛЛУМ или КАРАМБОЛА. (Вечнозеленое дерево 

Южной Америки. Плод на поперечном разрезе напоминает звезду. Кожура и мякоть 

желтого цвета, вкус сладкий с лимонной кислотой. (Слайд № 35) 

«Золотое» яблоко, волчий персик, яблоко любви – ТОМАТ (Плоды были мелкие, 

желтые, как райские яблочки, на солнце светились, как золотые. Итальянцы ахнули: 

«Помо доро!», т.е. яблоко золотое.)     (Слайд № 36) 

Чертово яблоко, земляное яблоко – КАРТОФЕЛЬ         (Слайд № 37) 

Житель деревни из Великобритании вырастил в своем саду необычное яблоко. 

Одна половина плода красная, а вторая – зеленая, причем, граница цвета абсолютно 

ровная.           (Слайд № 38) 



 

 

До странности много вещей называют ЯБЛОКАМИ:    (Слайд № 39) 

 

 Сердцевина в мишени для стрельбы в цель. Отсюда, выражение – «попасть в 

яблочко»      (Слайд № 40) 

 Кадык – адамово яблоко. Очевидно, потому, что Адам подавился украденным Евой 

яблоком. И до сих пор у всех мужчин это «яблоко» выпячивается на горле! 

 Рукоятка меча – эфес – тоже именуется яблоком.    (Слайд № 41) 

 Символ императорской власти – державное яблоко 

 Яблоко на шпилях башен, на котором укрепляется флюгер или громоотвод.                     

(Слайд № 42) 

 

4. «Яблочные» песни: конкурс для зрителей.      (Слайд № 43) 

Вспомнить и пропеть или проговорить несколько строк о яблоках или яблоне из песни. 

 «Кони в яблоках» 

Кони в яблоках, 

Кони серые. 

Как мечта моя, 

Кони смелые. 

 «Яблоки на снегу» 

Яблоки на снегу –  

Розовые на белом. 

Что же нам с ними делать? 

С яблоками на снегу?.. 

 «Яблони в цвету» 

Яблони в цвету – 

Какое чудо. 

Яблони в цвету – 

Я не забуду… 

 «Лучше нету того цвету» 

Лучше нету того цвету,  

Когда яблоня цветет, 

Лучше нету той минуты, 

Когда милый мой придет… 

 «Яблочко» 

Эх, яблочко, да на тарелочке… 

 «Катюша» 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой… 

 «На Марсе будут яблони цвести» 

Жить и верить – это замечательно. 

Перед нами – небывалые пути: 

Утверждают космонавты и мечтатели, 



 

Что на Марсе будут яблони цвести. 

 «Снова замерло все до рассвета» 

…Веет с поля ночная прохлада, 

С яблонь цвет облетает густой… 

Ты признайся – кого тебе надо, 

Ты скажи, гармонист молодой… 

 «Гренада» 

…Отряд не заметил  

Потери бойца 

И «Яблочко» - песню 

Допел до конца… 

 

Ведущая: спасибо за внимание. угощайтесь яблоками и яблочным пирогом!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Пословицы. Поговорки. Загадки. – Москва: Издательство «Современник», 1986 

2. Любимые песни. - Дизайн-центр Чебоксарской типографии № 1, 2000 

3. Мартынов С.М.  Овощи + фрукты + ягоды = здоровье. - Москва: Издательство 

«Просвещение», 1993 

4. Даль В.И. Пословицы русского народа (в 3-х томах). - Москва: Издательство «Русская 

книга», 1993 

5. Волина В.В. Откуда пришли слова. - Москва: Издательство «АСТ-пресс», 1996 

6. ИР: http://nsportal.ru  

 


