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 Введение 

 Народное творчество не только источник неиссякаемой красоты и мудрости, но 

главное средство воспитания и приобщения современной молодежи к богатствам народной 

художественной культуры. 
 Знание и понимание традиций русской культуры, почитание предков, православных 

норм и обрядов может послужить основой воспитания подрастающего поколения. Основное 

место в приобщении  к народной культуре  принадлежит народным праздникам. В них 

содержится история народа, традиции, обычаи и обряды, народное искусство. 

Участие в мероприятиях, посвященных  народным праздникам оказывает 

воспитательное воздействие на обучающихся: формирует практические навыки, развивает 

творческие способности, интерес к знаниям, формирует чувство патриотизма и уважения к 

собственному народу.  

Цель: знакомство учащихся с обычаями и традициями русского народного праздника 

Иван Купала. 

Задачи: 

 прививать интерес к изучению элементов русской народной культуры; 

 способствовать развитию творческого потенциала учащихся; 

 воспитывать в учащихся бережного отношения к сохранению традиций и 

обычаев русского народа; 

 расширять кругозор учащихся, их представления о народных праздниках, 

играх, приметах и обрядах.  

Форма проведения: театрализованная праздничная программа 

Место проведения: колледж 

Возрастная группа: студенты колледжа (15 — 20 лет) 

Необходимое оборудование: мультимедийное оборудование, музыкальное 

оборудование. 

Фактический материал: цветы и трава для венков, веник, лук, свеча, зеркало, ленты, 

котелок, крупы, мешочки и бутылочки с зельем, палка, веревка, сундук, вопросы викторины, 

загадки. 

 

 

Ход мероприятия:  

 

Эпизод 1 «Иван-да-Марья» 

(На сцене 3 девушки и бабушка, плетут венки и перебирают травы) 

Бабушка Варя: Вот и Июль - макушка лета! Время созревания хлебов. В это время 

люди начинают заготавливать сено для скота. 

Алена: Жду не дождусь июля месяца. В этот день празднуется один из самых 



почитаемых летних праздников в году - Иванов день или его ещё называют Ивана Купала. В 

этот день не только плетут венки, но и загадывают желания. Аглая, у тебя есть какое-нибудь 

желание? 

Аглая: Конечно, есть, а для его исполнения нам надо сплести венки. Самые красивые 

венки получаются из Богородской травы, медвежьего уха и даже лопуха. 

Алена: А что это за цветок такой красивый у тебя? 

Аглая: Это же Иван-да-Марья 

Бабушка Варя: А вы знаете, что цветок Иван-да-Марья является символом 

купальских празднований. Во многих местностях  он известен  под названиями «цветок 

Купалы», «купальница», «брат и сестра». В каждой местности этот цветок носил свое 

название. Браки, заключенные на Купалу, считались нерушимыми, даже если совершались 

без ведома родителей и родни. Новобрачные, взявшись за руки, прыгали через костер, а затем 

совершали ритуальное омовение. 

Аглая: Ритуальное омовение -  что это, такое? 

Бабушка Варя: Таков был обряд заключения брака, а символом его был цветок, в 

котором желтый цвет (огонь) соотносился с женихом, а синий (вода) - с невестой. 

Аглая: Бабуля, правда, что Иван-да-марья - одна из самых известных и сильных трав? 

Бабушка Варя: Правда. Собирается эта трава близ дня Купалы. А главное, дорогие 

мои нужно обязательно попариться веником из Иван-да-Марьи вечерком на Купалу, чтобы 

приобрести красоту и благополучие. 

Алена: Бабуля, правда, говорят что, этот цветок притягивает к человеку то, чего ему 

не хватает? 

Бабушка Варя: Конечно, правда. Считается, что этот цветок помогает человеку 

достигнуть счастья в жизни. 

Аглая: Существует ещё такая красивая легенда. 

В солнечный погожий денек пошли в лес по грибы Иван да Марья,  внезапно налетела 

гроза, засверкали молнии. Иван испугался за жизнь красавицы Марьи и заслонил ее от 

молний. Но, все обошлось благополучно, молодые люди вернулись домой невредимыми. А в 

том месте, где храбрый Иван спас девушку выросла трава с красивыми фиолетовыми 

листиками, которые, как храбрый молодец, защищают от невзгод золотисто-желтые цветы. С 

тех пор это растение получило имя Иван-да-Марья. 

Бабушка Варя: Молодец, знаешь легенды, слушаешь старших. Об этом празднике 

много разных легенд ходит. 

Алена: А мне, моя бабушка тоже рассказывала интересную историю: «Жил в лесу 

некрасивый, кривоногий с копытами, взъерошенный Леший. И жил по-своему, и горевал по-

своему и радовался тоже не как все. Не боялся он быть одиноким, друзей у него не было, а 

про любовь и не слыхал. Но, случилось так, что Леший влюбился. Увидел он весною желтую 

фиалку – Марьюшку и пропал совсем. Фиалочка цветет-красуется, на Лешего внимания не 

обращает. Бедный Леший старался привлечь внимание красавицы, хвастался, что все умеет и 

знает, но Фиалка все равно на него не смотрела. Тогда, Леший сделал  Фиалочке 

предложение, замуж ее позвал, а она ему и ответила: «Ивана люблю, за него замуж пойду».  

Рядом цвел счастливый цветок -  фиолетовый Иван. В свое время поженились две 

влюбленные фиалки и зажили вместе одним цветком. Так и стал цветок двухцветным — 

желтым и фиолетовым. Желтенькие лепестки — Марьюшка, а фиолетовые — Иванушка. А 



Леший, бедняга, и по сей день по лесу ходит, горюет и жалуется всем на неразделенную 

любовь. 

(Ходит по залу и пугает зрителей) 

Аглая: Не пугай меня, без тебя страшно. 

Бабушка Варя: Тише, тише. Не ругайтесь вы, существует много разных легенд. Я вам 

сейчас свою легенду расскажу: 

«Жили-были брат Иван да сестра Марья в избушке на берегу озера. 

Озеро тихое, а слава дурная. В этом озере водился Водяной, да русалки пошаливали». Вот 

как то Иван говорит Марье … 

Иван: (обращается к сестре Марье) Я ухожу в лес на охоту. Не выходи Марьюшка 

из избы, кабы лиха не случилось, сиди тихо и песен не пой, пока меня  дома нету. Каждую 

ночь Водяной воду будоражит, тину со дна поднимает. В эти лунные ночи  русалки  прячутся 

от Водяного в деревьях. А выходят они из воды для того, чтоб заманить к себе в тину 

болотную юных девушек. И зовут их тогда древяницами. Ты, Марьюшка приберись, кашу 

свари, да меня поджидай.  (уходит) 

Бабушка Варя: Марья работу по дому выполнила, и стало ей скучно. Села у окна и 

запела песню. Вдруг слышит, тонкий голос зовет ее на улицу выйти. Выглянула Марья за 

дверь, и ахнула. Там русалки хороводы ведут. Вышла к русалкам Марья, надели они венок на 

голову Марье и признали ее своей царицей. 

         (На словах бабушки Вари выходят русалки и танцуют вокруг Марьи) 

 Вернулся Иван с охоты, а Марьюшки нет дома. Везде искал он ее, но не нашел. 

Настала купальская неделя. Решил Иван сплести себе новые лапти и идти искать сестру. 

Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел Марьюшку искать. 

Шел, шел, видит – стоит голая липка, с которой он лыко драл. Пошел дальше искать. 

Но куда ни пойдет везде находит эту липку. Рассердился Иван и решил срубить ободранную 

им липку. Замахнулся топором. 

 (Иван замахивается топором) 

 Липка (говорит человеческим голосом): «Не руби меня Иван, я сестра твоя Марья. 

Царь водяной меня в жены взял, теперь я древяница, а с весны опять русалкой буду. Чтобы я 

стала Марьей, тебе надо найти полынь-траву и бросить ее в меня». 

Бабушка Варя: Только она это проговорила, как лапти понесли Ивана далеко в лес. 

Нашел он полынь-траву, и бросил в липку. Вышла из липки сестрица Марья, обняла брата, 

заплакала. Бросили они домик у озера, уехали жить далеко-далеко. И живут неразлучно до 

сих пор и кличут их всегда вместе – Иван да Марья. Вот такая история. 

Аглая: Да, много легенд существует на свете. 

Алена: Я вот что знаю, что неделю до Ивана Купалы называют Русальской неделей. 

А, русалок еще называют духи дождя, растительности и плодородия. В эти  дни выходят они 

из лесов и в танце заманивают людей к себе. Что мне делать? Я боюсь одна дома оставаться. 

Бабушка Варя: Вы девоньки положите на окна крапиву или шиповник, они не пустят 

в дом злую нечисть. А в полночь обязательно сорвите траву зверобоя и повесьте у входной 

двери - это отличный оберег для дома. 

Аглая: Хорошо, бабушка. А правда говорят, что Иван Купала сливается с другим 

праздником Аграфена Купальница? И как же их два сразу праздновать? 

 



 Эпизод 2  «Иван Купала, история и обряды» 

Звучит музыка. Трек 1 «На Ивана на Купала» 

Бабушка Варя: Да, Аграфена Купальница, большой праздник. Он объединяет в себе 

песни, много разных примет, гаданий и легенд. 

                            (Входит Хозяйка) 

Хозяйка: Купальская ночь является одной из самых «сильных»    ночей наполненной 

целебными и магическими свойствами. На Ивана Купала особо почитаются две очищающие, 

оберегающие и целительные стихии: Огонь и Вода. 

                         (Обращается к Аглае) 
Аглая, сходи к бабушке Нюре, отнеси ей травы. Она сама уже не может ходить в лес, 

старенькая стала, а ноги, да спина болят. Вот я ей и насобирала трав, пусть лечится. 

                            (Аглая берет травы и уходит) 

Бабушка Варя: Энергия Огня  соединялась с энергией Матери-Воды, поэтому обряды 

на день Ивана Купала связанны с водой, огнем и природой. Девушки, купаясь в реке, 

стараются так прыгнуть в воду, чтобы венок с головы поплыл по воде. 

Хозяйка: В ночь накануне праздника водоемы покидают водяные и русалки, поэтому 

можно безбоязненно купаться в них вплоть до Ильина дня. 

Бабушка Варя: На Ивана Купала еще, обязательно парились в банях. Верили, что 

баня в Иванов день способствует укреплению и восстановлению жизненной энергии и 

здоровья. 

Звучит музыка. Трек 2 

(Девушки выносят под музыку чучело Ивана Купала и устанавливают по центру, 

чучело делается из веток, одевается рубаха, а вместо головы шарик). 

Прасковья: А мы Купалу принесли. Айда девчонки праздновать! 

Алена (обращается к девушкам): Какой же праздник, если Иван Купала стоит 

истуканом. 

Настя: Так живого ищи! 

Алена: А где же его живого возьмешь? 

Прасковья: Так смотри, сколько молодцев вокруг, не уж то не найдем  никого? 

Алена: И я знаю даже как! В этот день издревле заготавливали веники,   вот и я себе 

заготовила веничек. 

Настя: (Обращается к Алене) Завяжи мне глаза и раскрути меня, на кого мой 

веничек покажет, тот и будет Иваном сегодня. 

Проводится игра. Трек 3 

(Выводят из зала юношу, ставят его в центр). 

Прасковья: (обращается к юноше) Тебя сегодня все будут величать Иваном. 

Настя: А  накануне Ивана Купала праздновался  день святой Аграфены. Вот мы Иван 

тебе сейчас девушку - Аграфену и подыщем. 

Алена:  Иван, тебе, какую, красивую, или умную? (Ответ). 

Настя: Только вот выбирать ее не знаю как, ты веник свой куда задевала? 

Алена: Я не знаю, но ведь в этот день не только веники вязали, но и плели венки. 

Возьми Иван мой венок. 

Трек 4 

(Выводят девушек из присутствующих гостей, и образуют круг.  Ивану 

завязывают глаза. Девушки водят хоровод в одну сторону, а Иван идет в другую сторону. 

Как музыка закончится, Иван должен надеть венок на ту, против которой окажется. 

Таким образом Иван выбрал себе девушку — Аграфену). 

Настя: Ой, до чего Аграфена хороша, пригожая и красивая, под стать Ивану. 

Алена: Аграфена Купальщица, а где же вода? Купаться в этот день обычай 

всенародный. 



Прасковья: Бабуля, правда, что в Иванов день надо обливать друг друга водой? 

Бабушка Варя: Да, в старину парни бегали за девчатами с ведрами, обливали их 

водой. Мужики баб купали в реке, а бабы — мужиков. Так веселились до вечера. 

Хозяйка: Это ещё делалось для того, чтобы в жаркую пору вызвать дождь, смыть 

усталость, грехи, боль и неудачу. 

Прасковья: А говорят, что вода в тот день особенно целебная, потому что на заре в 

ней купается солнце. 

Трек 5 

(На фоне музыки выходят девушки, выносят коромысло и водят ручеек. Иван и 

Аграфена встают по краям и брызгают руками водой с ведер. Все остальные, пробегают 

под коромыслом, как будто через ворота.) 

Настя: Теперь здоровье и сила будут всегда с вами. 

Хозяйка: Молодежь, на Ивана Купала собиралась около дерева Морена и плясали, 

нарядившись во всякую нежить – водяных, русалок, леших и домовых. И вообще в этот 

праздник озоровать было разрешено. 

Алена: Что значит, разрешено озоровать? И какое озорство ты имеешь в виду? 

 Баба Варя: В этот праздник шалили по-разному. Скот со двора уводили, кур 

воровали, лук воровали и другое что. 

 Настя: Воровали? И за это им ничего не было? Да- а-а. 

 Хозяйка: Был такой обычай, чтобы хорошо рос лук в огороде, обязательно надо было 

на Ивановской неделе утащить из чужого огорода, только у того, у кого хорошо растет лук, 

хоть луковицу, хоть перо сорвать. Воровали не так, чтобы… Перышко, ну, гнездышко 

вытащим. За это не ругали, что воруют лук. Так гуляла молодежь. 

 Прасковья: И нам, можно в такую игру поиграть? Только мы не знаем, как играть в 

нее? 

Баба Варя: Почему-ж нельзя. И вам можно. 

Хозяйка: А я, вам сейчас правила расскажу. 

(Хозяйка рассказывает правила игры. Девушки берут себе помощников из зала, и 

проводят игру «Лук»).   

Трек 6 

 Хозяйка: Молодцы, ловкие вы оказались. 

Трек 7 

 Баба Варя: А ещё на Иванову ночь, мы ходили собирать светлячков. Более всех 

светлячки находились у реки, они такие светлые-светлые. Тот, кто найдёт ивановского 

светлячка на цветке, станет счастливым, а кто найдёт на траве - у того нет счастья. Бежим, 

друг друга перегоняем, друг-друга, всем охота быть первой. Визготни по реке – ужас, очень 

было весело. Всю ночь гуляли, пока светло не станет. Так что отправляйтесь девчата искать 

светлячков, нечего в праздник около бабушки сидеть. Но запомните, собирать их надо на 

цветке, чтоб счастье свое обрести. Бегите, бегите. 
 

Эпизод 3  «Магия Купальской ночи»                                  

 Трек 8 №1 (звук леса, крики птиц).  

(В зал заходят 2 девушки, дрожа от страха) 

Прасковья: Может нам, не нужно было приходить в Купальскую ночь в лес? Ничего 

интересного.  Как всегда, лес, деревья. Посмотрели!? Пошли обратно. 

Марфа: Чего ворчишь? А?  Сдаётся, ты не нашла светлячков? 

Прасковья: Нашла. 

Марфа: Покажи, сколько? А где ты их нашла, на цветах, или на траве? 

(Прасковья прячет руки за спину и говорит Марфе) 



 

Прасковья: Марфа, слышишь? Ветки как шуршат. 

Трек 9 №2. ( Шум сильного ветра, и шелест веток деревьев) 

Марфа: Да,в день Ивана Купала оживают даже растения. В эту ночь можно и 

погадать! Говорят, что накануне ночи Ивана Купалы деревья переходят с места на место и 

разговаривают между собой шелестом листьев. Беседуют друг с другом животные, и даже 

травы этой ночью наполняются чудодейственной силой. 

Прасковья: Откуда ты всё знаешь? Байки это всё. 

Марфа: Ничего не байки, мне это ещё моя прабабушка рассказывала, когда я 

маленькая была, остерегала меня, говорила про ведьм, про тёмные силы. 

Прасковья: А что она ещё там рассказывала? 

Марфа: Нууу ... ещё то, что ночь имеет сверхъестественную мощь, как злую, так и 

добрую, про то, что Ведьмы в этот день справляют свой праздник. Ну, а коль ты не веришь, 

тебе это не интересно должно быть. 

Трек 10 №3  

Прасковья: Ааа , что это??? 

Марфа: Не знаю, побежали домой. 

Прасковья: Ты это видишь? 

Марфа: Вижу!!! Туда нельзя!!! 

(Прасковья и Марфа прячутся за забор, наблюдая за Ведьмой и Русалкой. На сцену 

выходят ведьма и Русалка) 

Русалка:  Там, где папоротник цветет 

                 Мы там водим хоровод 

                 Вас сюда мы приглашаем 

                 И все силы отымаем 

Ведьма: Ох, закружим, ох обманем 

                И твоя коса завянет 

                И цветок ты не найдешь 

                И в лесу ты пропадешь 

                Ха-ха-ха. 

Русалка: Сегодня шабаш наш грядет 

                 Пугайся, бойся нас народ. 

Ведьма: Мы сегодня станем ворожить 

                По лесу зеленому кружить. 

Русалка: Сладкими речами обольстим 

                 К речке темной ночью поманим. 

Ведьма: Ряскою окутаем, парня статного запутаем. 

Трек 10 №4) 

Ведьма: (достает свечку, поджигает)  Ой вижу, вижу, в пути Иван. Ищет 

папоротник, но не тут то – было. 

Русалка: А, какой видный молодец, хочу его к себе в реку забрать, уж одиноко мне 

одной там почивать. 

Ведьма: Коль так хочешь, помогу я тебе Ивана в сети свои запутать, заворожить, но 

взамен уговор : Тебе Ивана отдаю, красоту взамен возьму. 

Русалка: Эх, ведьма, какая же ты не благодарная, я можно сказать ради тебя на всё 



готова,…а ты красоту отнять?! 

Ведьма: Ну как знаешь, я тогда пошла, у меня дел много. Сама выкручивайся. 

Русалка: Подожди, подожди…ладно… (смотрит в зеркало) Забирай красоту,  эх, 

прощай красота. 

Ведьма: Вот и договорились. На бери, угостись пряничком. 

Русалка: Не хочу перед обедом аппетит портить. Давай по делу. 

Ведьма: Ну как знаешь. По делу, так по делу. Тебе ничего делать не нужно, вам 

просто нужно будет выпить зелье, которое я тебе приготовлю, и Иван навсегда будет твоим. 

Ладно, давай зелье варить. Для начала нам нужно, заманить Ивана на нашу полянку. А, чтобы 

он пришёл, его нужно как то заманить туда. 

Русалка: Что же мы можем придумать? Как же заманить его к нам? 

Ведьма: Глупая ты рыба, он же сейчас уже в лесу. Осталось его просто направить к 

нам. Есть у меня один способ, запутать, закружить. Внушить ему твои мысли, они его сами 

приведут к реке, а там ты такая красна девица. 

Русалка: Ну что ты тянешься, давай, ворожи. Начинай привораживать моего 

богатыря. 

Ведьма: Как же я тебе его тут ворожить буду, в избу мою пошли, там и ворожить 

будем. 

(Ведьма и Русалка уходят. Марфа и Прасковья выходят из за забора) 

Марфа: Ну что, ушли? 

Прасковья: Ушли, ушли. 

Марфа: Что это значит? 

Прасковья: Что-что, приворожить они хотят Ваню нашего. Спасать его надо. 

Марфа: Нужно найти его прежде чем эти злодейки ворожить начнут. Побежали! 

Прасковья: Побежали! 

(Марфа и Прасковья уходят со сцены. На сцену входят Русалка и Ведьма в дом 

ведьмы) 

Русалка: Давай, быстрее ворожи, дело то пустяковое для тебя. 

Ведьма: Ну не торопи ты меня, не торопи. А то…это…я… перепутаю чего ненароком. 

(Колдует)  Недуг да худоба возьмите здоровье молодца, отдайте ему свою боль и одолеет его, 

пускай хворь.    (Ведьма плюёт в котелок)                       

Трек 11 №5) 

(На экране проектора богатырь, резко сгибается, начинает грустить и слезы у 

него из глаз текут…вдруг опускается к земле, берёт её в руки…и говорит) 

Иван: Эх, русский дух, силушка моя, Земля родная, сбереги меня в такой день от 

нечистой силы. 

Трек 12 №6) 

Ведьма:  Да,…хворь его не берет.  Ну, ничего, я всё ж ведьма в шестом поколении. 

Сейчас посмотрим, что вообще в лесу творится чуфырь - чуфырь. 

 Трек 13 №7) 

(На экране появляются Прасковья и Марфа, которые идут, и разговаривают 

между собой) 

Прасковья: Эх, Ивана надо спасать. А то, эта нечисть его совсем загубит. 

Марфа: Так надо же предупредить его, пока нас не опередили. 



Прасковья: Пойдем быстрее. 

Марфа: Побежали. 

(Русалка и Ведьма всполошились). 

Русалка: А эти то, откуда? 

Ведьма: Заговорённый он, точно тебе говорю. (рыскает в бутылях с зельями). Где-ж 

тут у меня сила тёмная, войско страшное, ВОТ! 

Русалка: Так они же суженого моего уведут, что делать то? Что делать? 

Ведьма: Не знаю теперь, вызывать ли силу любви, а, русалка? 

Русалка: Вызывай, вызывай, срочно. Давай, чего ты медлишь? 

Ведьма: Сейчас, сейчас.  (Высыпает зелье) 

Трек  14 №8) 

Зелье - Слизь флоббер-червя, щепотку сушёной крапивы, так…ещё кажется толчёные 

змеиные клыки. Про иглы дикобраза чуть не забыла. Так налить тушёных рогатых слизняков 

ну и напоследок, крысиные хвостики. Варим, варим, варим: 

                       Трава высокая 

                       Да тина болотная 

                       От земли подымись 

                       Любовь тёмная явись. 

(На сцену заходит Иван) 

Русалка: Иван... 

(Русалка подбегает к нему, начинает возле него пританцовывать, тем временем 

Ведьма варит зелье) 

Ведьма: Погода была прекрасная 

                Русалка стала ужасная 

               Днём во втором часу 

               Заблудился Иван в лесу 

               Смотрит: полянка ужасная 

               На полянке Ведьма прекрасная 

               Погода была прекрасная 

               Русалка стала ужасная 

               Влюбился Иван в красивую, 

               А ею стала ведьма сильная ха, ха, ха. 

  ( Ведьма наливает в бокал зелье, даёт бокал в руки Русалке, а Русалка Ивану, 

забегают девушки и выбивают из рук стакан) 

Марфа: Иван, они же тебя приворожить хотели, околдовать.  Мы всё слышали, они 

страшные, и ужасные, силы тёмные и противные… 

Прасковья: Иван, ты же молод и красив, ты их не бойся. Конечно, в этот день, Ивана 

Купала они имеют магическую силу, но их можно победить. 

Марфа: Я знаю, мне бабушка рассказывала: «Нужно набрать крапивы и сплести из 

неё или венок или пояс, но так как нам нужно Ивана спасти, то нам нужно пояс сплести из 

крапивы, как можно быстрее». 

Прасковья: А чтобы мы быстро сплели пояс, нам нужны помощники. 

(Приглашают 2 человека из числа зрителей.  

Проводится игра: «Пояс для Ивана». Необходимо сплести пояс-оберег из ленточек 



для Ивана. Кто быстрее сплетёт пояс, тот и победил, смог первым спасти Ивана. Пока 

пояс плетут, Ведьма колдует.) 

Ведьма: Чуфырь-чуфырь, не дай поясу сплестись, не дай Ивану спастись.   Запутай их 

руки, запутай их ноги, нашли на голову туману. 

Марфа: Ну вот, пояс готов, самое время повязать его Ивану.  (Повязывают) 

Русалки: Ах, хитрющие какие, перехитрили. 

Ведьма: Ну, ничего, ни чего, на следующий год ещё встретимся, посмотрим, чья 

возьмёт. 

(Русалка и Ведьма уходят) 

Трек 15 № 10) 

Прасковья: Волшебный летний праздник. 

                      Танцуют все, поют, 

  Веселые рассказы                    

  Слышны и там и тут. 

Марфа: Пускай случится чудо, 

  А зло пусть отойдет.                       

  Добро пусть в жизни будет,                       

  И всех вас бережёт. 

Иван: Ой, девицы красавицы, благодарствую за спасение чудесное. Ведь сегодня 

праздник, пойдёмте на поляну песни петь да игры играть. 

 

Эпизод 4 «Ивана Купальские забавы» 

Иван: По старому исконному обычаю! 

 Собираться вам предложено! 

 На Ивана, на Купала 

 Венки заплетать, играть, веселиться! 

 До ранней зорьки, до утреней! 

(Выходит девушка и обращается к участникам) 

Алена: Ох, и любит же  Купала, что бы все кругом плясало. 

Всех заставит нас плясать! 

Никому не даст скучать. 

Вот красивый хоровод все для вас честной народ. 

(Танец  «Хоровод») 

Алена: Весь день, молодежь обливалась водой, или купалась в речке,  вечером же все 

шли в баню. 

Наталья: А потом отправлялись опять к реке варить кашу. 

Ну-ка подруженьки, несите, у кого какая крупа есть, соль. Марфа молока захвати. 

Иван: А какая крупа у вас здесь? 

Наталья: А ты угадай! 

Алена:    Эта каша витаминов полна, 

                Хоть на вид она черна.  (Гречка) 

Наталья: Белые зернышки во рту тают, 

                 О Китае вспоминают. (Рис) 

                 Мелкие зернышки 



                 Напоминают солнышко 

                 Желто в горшке, 

                 Сытно в брюшке.  (Пшено) 

Наталья: (обращается к Ивану, у него в руках кружка)  А ты, что принес? 

Иван:  Отгадайте. Жидкое, а не вода, 

                               Белое, а не снег? 

Все: (отвечают) Молоко. 

(Девушки приносят крупу, засыпают в котел, варят кашу. Те кто правильно 

ответил, им вручают мешочки с крупой) 

Алена: А пока каша вариться, мы песни попоем, да в игры поиграем. 

( Иван выносит сундук) 

Наталья: Алена, смотри, Иван сундук принес. И что же находится в этом сундуке? 

Алена: Я думала, мы в игры играть будем, да песни петь? А мы вещи из сундука 

разбирать будем. 

Иван: Сундук мой не простой, и вещи в нем необычные, особенные. 

Наталья: В чем же загадка твоего сундука? 

Иван: В старину все это было, да мы многое забыли. 

Право нам же не годиться, перед дедами срамиться 

 Старину должны мы чтить — грех обычаи забыть. 

(Иван открывает сундук. Из сундука появляется яркий свет!) 

Алена: Ты только глянь, краса какая, тут игры, пляска огневая. 

Иван: Да, и первую игру мы начинаем. 

(Достают игру из сундука листок на нем изображено коромысло с ведрами) 

Иван: Чтоб воду мастерски носить и не капли не пролить. 

Алена: А кто скажет с помощью какого приспособления в старину носили воду?    

                                (Ответ - коромысло) 

Иван: Из какого устройства набирали воду? 

                                (Ответ - колодец) 

Наталья: В чем носили воду? 

                                (Ответ - в ведрах) 

 ( Тот, кто ответит на вопрос приглашается в игру. Проводится игра 

«Водоносы». Приз -  бутылочка воды). 

Иван: Девицы, красавицы, а вы про кашу не забыли? Все  положили? 

Алена: А что мы забыли? 

Иван: Что всегда поверх каши лежит? 

Наталья:  Масло! Не забыли, помешали. 

                 (Мешает и приговаривает) 

                  Варись каша вкусна, сытна, полезная, 

                  Помогает от болезней, 

                  Силы придает, к здоровью ведет. 

Алена: Иван, а что ещё интересного есть в твоем сундуке? 

Иван: Что еще сундук припас мы отыщем в сей же час. 

(Ищет в сундуке. Достает куклу). 

  На Ивана Купала девушки делали куклу Купавку, её использовали для снятия всех 



недугов. И мы с вами сейчас тоже изготовим такую куклу. У кого в руках волшебные 

мешочки выходите к нам, пришел их черед.           

( Девушки идут к зрителям  и выбирают себе по одному помощнику. 

Изготавливается кукла Купавка из палочек разной длины связанных крест на крест, на 

верхней части из светлой ткани делали ей голову и набивали ветошью, концы ткани 

закрепляли на руках. Привязывают лямки сарафана из яркой ткани, надевают юбку, 

платок и пояс, украшают травой цветами. На руки привязывают ленточки.) 

 Иван: А ну-ка  девушки красавицы выбирайте себе помощников и принимайтесь за 

работу. Главные помощники у девушек в работе - веники.           

 (В игру приглашаются те, у кого мешочки с крупой) 

Алена: У кого в руках мешочки с крупой выходите к нам. 

             Проводится игра «Веники». 

Наталья: Посмотрите, какие красивые у нас получились куклы Купавки. Мы дарим 

вам этих  кукол, (обращается к девушкам помогающим изготавливать кукол) потому что 

по старинному русскому обычаю, этих кукол надо пустить по воде, ленточки привязанные к 

рукам унесут все ваши болезни и невзгоды. 

Алена: Добры молодцы и красны девицы подскажите нам название русских народных 

танцев. 

(Отвечают. Тот кто ответил приглашают в игру, или предлагают всем встать и 

станцевать в месте с Иваном и Аленой народные танцы) 

Наталья: Гости дорогие, надо торопиться. Смотрите как вкусная каша дымится 

Алена: Да, каша получилась румяная, хорошо разваренная, быть нам счастливыми в 

этом году, да с хорошим урожаем. 

Наталья: Иван, что стоишь? Бери чашки и угощайте гостей. 

                (Угощают гостей кашей) 

Иван: Дождик лей, дождик лей 

  На меня и на людей.  

 На меня по ложке, 

 На людей по плошке,  

 А на лешего в бору лей по целому ведру. 

 Наступил  Иван Купала обливай кого попала!!!!! 

 Алена: Будем обливаться чистою водицей — 

 Иван:  Это нам для счастья точно пригодиться 

 Наталья: Пусть  же каждый в эту ночь празднует Купалу,   

 Алена:     Чтобы счастье  его точно не проспало! 

 Наталья: Вот венок волшебный ,очень он полезный, 

Расчудесный наш венок  пусть от бед  вас сбережет 

Мы сплели его в Купалу в нем волшебных трав не мало. 

                         (Наталья и Иван уходят) 

 

Эпизод 5 «Секреты знахарей» 

(Изба знахарки, на лавках сидят молодые девицы: Алена, Просковья и Марфа) 

Знахарка Марья: Очень много чудес происходит в купальскую ночь. Все имеет свою 

особую, магическую силу в праздник Ивана Купала. Травы и растения  приобретают 



сверхъестественную мощь, многие из них имеют целебные и оберегающие свойства. 

Алена:  Марья помоги, посоветуй мне как быть? Беды на дом мой сыпятся одна за 

другой. Сначала корова захворала, потом печь задымилась, засуха урожай сгубила. Совсем 

уже отчаялась. 

Знахарка Марья: Чтобы огородить себя от бед, нужно собрать крапиву, шиповник и 

другие колючие растения. При этом приговаривая: «Земля- мати, благослови меня. Травы 

брати, и трава мне мати!» Затем раздели на 3 пучка, один в коровник, другой за печь положи, 

а третий в огороде закопай. 

Прасковья: А у меня своя беда. Люблю я пастуха Петьку, а родители серчают, говорят 

за сына барина идти. А он такой сердитый, такой угрюмый, нелюдимый не хочу за него. 

Посоветуй мне, что делать? 

Знахарка Марья: Какая же это беда? Поди в лес, собери трипутник подорожник, 

приговаривая: «Трипутник попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого,  укажи 

моего суженого!» - И он тебе приснится. Иди, иди не тужи. (уходит) 

Марфа: Милая Марья, а моей беде поможешь? Все подруги замужем, одна я в девках 

хожу. Уж сестры надо мной посмеиваются, как же быть? Вроде лицом мила, хозяйство вести 

умею, а счастья все нет. 

Знахарка Марья: Слушай мой наказ, Марфа, внимательно. Нужна тебе трава тирлич. 

Сделать тебе надобно из нее отвар, но не спеши, сперва купи новый горшок, а уж после на 

рассвете, иди в отдаленное от поселений место. Заготавливай отвар в хорошем настроении и 

с молитвой. После приди в избу,  умойся, этим отваром, трижды приговаривая: «Тирлич, 

тирлич моего милого покличь!» 

Марфа: Ой, спасибо тебе Марья, что дала мне надежду. Глядишь, исполнится. 

(Марфа уходит, заходит Аглая) 

Аглая: Мир вашему дому! Марья, помоги! 

Знахарка Марья: Чего тебе надобно? 

Аглая: Думаю что, обворовать меня хотят, следит кто-то. То мне кажется, что в  окна 

кто-то заглядывает, а другой раз чудиться, в сенях дверьми хлопают. 

Знахарка Марья: Ночь на Ивана Купала имеет магическую силу. Сходи в лес и сорви 

цветок Иван-да -Марьи, и развесь в углах дома, тогда никакой вор не пройдет к твоему 

жилищу. 

(В избу вбегает взволнованная Настасья, сталкивается в дверях с Аглаей) 

Аглая: Тише, тише, окаянная. Что случилось? 

Настасья: Пастух Петька овец гнал с пастбища, одна убежала, он за ней. Да не 

удержался и кубарем с обрыва полетел. А внизу кусты колючие растут.  Мы с девчатами, дай 

думаем, посмотрим, жив ли? Цел ли? А он весь в царапинах и ссадинах лежит, не 

шелохнется. 

(Прасковья начинает плакать) 

Знахарка Марья: Подожди Прасковья, не плачь! Нечего слезы горькие лить. 

Вылечим твоего Петьку, здоровее прежнего будет. Дам я тебе пастушью сумку, в ней трава 

расперстьиц, это хорошее средство, кровь останавливает, присыпь ему раны те, что 

кровоточат. Да муравьиное масло собери. А Петьке скажи, чтоб на ночь им обмазался, да 

спать лег. 

Настасья: Ох, спасибо тебе Марьюшка. Туго бы пришлось нам без такой знахарки. 



(Кланяются знахарке от пояса в пол и Прасковья, Аглая, Настасья уходят) 

Алена: Все ушли Марьюшка? Хочу поделиться с тобою секретом, боязно мне от 

грозы и молнии становится, особенно когда одна в доме остаюсь, стыдно мне было пред 

всеми признаться. 

Знахарка Марья: Дам я тебе, Алена, травы с прошлого Иванова дня. Как придешь, по 

углам дома ее разложи. 

Алена: Зачем это?  (улыбается) 

Знахарка Марья: Чтобы молния в твой дом не ударила, и тебе бояться больше не 

пришлось. 

(Алена берет траву и уходит, знахарка Марья обращается к зрителям) 

Знахарка Марья: Эх, молодежь, все у вас еще будет. А вы, гости дорогие в травах 

разбираетесь? Назовите, какие травы можно на рану приложить, а какой травой синяк 

вывести? Я сейчас дам вам травы, а вы определите, какая трава поможет в трудную минуту? 

Помогите мне собрать венечи из трав, которые принесут вам удачу и сохранят от бед ваш 

дом. Молодцы, вместе мы справились. А мне тоже нужно своими делами заняться, травы 

разложить по мешочкам, да по баночкам, силы их целебные преумножить. 

(Звучит музыка.  Заходят две девушки) 

Аглая: Здравствуй Марьюшка, просьба у нас к тебе небольшая. Дай нам травы, в 

венок вплести. Да такой чтоб суженые наши, по запаху травы этой, смогли отгадать, чей это 

венок. 

Знахарка Марья: Вот, держите девушки травы. Кличут траву эту любистком, очень 

уж она душиста. Да на столько, что та девушка, которая омоет тело отваром из этой травы, 

любому молодцу мила станет. 

Марфа: Спасибо тебе Марья за добрый совет, уж теперь его точно не забуду. 

Знахарка Марья: Пора и мне своими делами заниматься, травы собирать. А, вы здесь  

оставайтесь, венки плести, да песни петь. 

(Знахарка Марья уходит, девушки остаются на сценической площадке.) 

 

Эпизод 6. «Очистительная сила огня». 

Марфа (собирает цветы в букет): Девчата, Вы знаете, что по древним поверьям, в 

Купальскую ночь природа отдает людям часть своей великой силы, а огонь получает 

уникальные свойства, способные очистить каждого из нас от любого зла. 

Аглая: Да, а мне прабабушка говорила, что весь наш мир произошел из союза двух 

стихий - огня и воды. Стихия огня, мужское начало, соединилось со стихией воды - силой 

жизни и продолжения рода. 

Бабушка Варя: А в ночь на Ивана Купала в каждом селе обязательно разжигали 

костры из крапивы. Первый костер разводил всегда самый старший мужчина в селение - отец 

рода. 

Марфа: Хочешь сказать, что и у нас есть отец рода? 

Бабушка Варя: Есть, Иван Кузьмич ,а вон он, катит колесо, на самую высокую гору. 

Аглая: Зачем? 

Бабушка Варя: Надо разжечь огонь, чтоб до неба доставал, он является символом 

солнца, ведь в этот момент горящий свет играл свадьбу с зарей. Пойдите, помогите Ивану 

Кузьмичу. 



(Встают выходят. Вкатывают колесо все вместе, устанавливают его на шест) 

Бабушка Варя: Молодцы вы мои, а теперь надо разнести пламя по другим мелким 

кострам. 

(Уходят, выбегают девчата, подбегают к колесу, черпая огонь) 

Исполняется танец «Огня» 

Бабушка Варя: Девоньки знаете, что костры в ночь на Ивана Купала обладают 

очистительной силой. 

Марфа: Как это очистительной силой? Разве огонь такое может? 

 Бабушка Варя: Милые мои, ведь с купальскими кострами связано множество 

обрядов, главным из которых были прыжки через огонь. Через костры прыгали все - и дети, 

и.. 

Девушки (улыбаются): И даже ты, бабуль? 

 Бабушка Варя: А чего вы улыбаетесь? И я прыгала. Молоды с Тимошей моим мы 

были и хотели обручиться, а родители говорили, что молоды мы и рано нам еще… 

Марфа: А дальше что, бабуль, скажи? 

Бабушка Варя: И мы дождались праздника , чтобы прыгнуть через костер и 

обручиться. Считалось, что такой союз будет скреплен на века. 

Аглая: А те, кто не хочет замуж? 

Бабушка Варя: А они прыгали, через костер, загадывая при этом желание, считалось, 

что если высоко прыгнуть, то оно скоро исполнится. 

Марфа: А что обычно загадывали? 

Бабушка Варя: Счастье, любовь, здоровье себе и близким. 

Аглая: Бабуль, давай прыгнем, у нас очень много желаний и думаем, что не только у 

нас. 

Бабушка Варя: Идите, идите, прыгнете через костер и подружек пригласите. 

(Приглашают по 1 человеку) 

  Перед прыжком загадайте самое заветное желание. И чем выше вы прыгнете, тем 

скорее исполнится желание. Новобрачные, взявшись за руки, прыгали через костер, а затем 

совершали ритуальное омовение и эти союзы считались нерушимыми, даже без ведома 

родителей. Считалось, что если удастся не разомкнуть руки, то они будут жить вместе долго 

и счастливо. 

Проводится игра «Прыжки через огонь» 

(Нужно взять длинную палку. Двое участников берут палку за края, а остальные 

выстраиваются в шеренгу. Задача каждого участника – перепрыгнуть через палку. После 

того, как прыгает вся команда, палка поднимается и прыжки повторяются. 

Побеждает пот, кто, смог преодолеть самый высокий уровень.) 

Бабушка Варя: Ну, что девицы и молодцы, напрыгались? Загадали все свои желания? 

Теперь они у вас обязательно сбудутся. 

Аглая: Костры разжигают с особым смыслом, ведь он символизирует солнечный свет. 

В старину огонь добывался только вручную. 

Марфа: Как это вручную? 

Бабушка Варя: Древним способом трения. Такой огонь живой, он не только грел, но 

и защищал, а прыжки через костер были призваны увеличить урожай – чем выше прыгали 

селяне, тем выше были колосья хлеба и льна. 



Игра «Хвосты» 

(Играют парами. Каждый из игроков получает веревку одинаковой длины с 

соперником. Веревка заправляется за пояс брюк так, чтобы 2/3 свисали сзади наподобие 

хвоста. Каждый из игроков должен отобрать хвост у противника, одновременно не 

отдав свой. Во время игры нельзя толкаться, драться, хвататься руками за все, кроме 

хвоста, ставить подножки. Победитель тот, кто отобрал хвост у противника, но спас 

свой. Можно играть и по 4–5 человек одновременно. Цель – спасти свой хвост и собрать 

больше хвостов противника.) 

Аглая:Кроме того, считается, что в огне сгорают все горести и болезни человека. В 

ритуальном костре сожгите ненужную вам одежду. Считается, что этот обряд может добавить 

счастья в вашу жизнь. 

 Бабушка Варя: Вот и закончилась эта магическая и необычная Купальская ночь. 

Каждый из нас верил в чудо, и оно произошло.  

Аглая: Иван нашёл цветок папоротника, многие красны девицы нашли своих 

суженных. 

Марфа: Да, я так счастлива, потому что суженный достал из реки именно мой венок и 

осенью у нас будет свадьба. 

Знахарка: А я в эту необычную ночь собрала много целебных трав, и всем кому 

понадобится моя помощь, сможете ко мне обратиться. 

Иван: Это была самая необычная ночь, наполненная волшебством и магией. Ночь 

исполнения желаний. 

(Звучит  музыка. Трек 16). 

 

 

 

Заключение 

История развития русской культуры насчитывает более тысячи лет. За это время 

создано огромное количество духовных сокровищ, имеющих как национальное, так и  

общечеловеческое значение. Познание этих ценностей, познание процесса их создания и 

освоения человеком — непременное условие формирования высококлассного специалиста в 

любой сфере деятельности. Народная культура не только отражает жизнь, но и формирует ее, 

создает представление о прекрасном, делает богаче человеческую душу. 

В народных праздниках заключен прекрасный материал для знакомства с собственной 

культурой, развития эстетических чувств, расширения кругозора и повышения культурного 

уровня. Народные праздники являлись неотъемлемой частью жизни людей и участие в 

праздничных действах объединяло их, располагало к дружеским отношениям. 

Рассмотрев данный вопрос, можно сказать, что приобщение учащихся к народной 

культуре посредством праздников является методом воспитания у них патриотизма, 

духовности, нравственности. 
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