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Цель: Создание положительной эмоциональной атмосферы у детей, приобщение 

детей к истокам русской народной культуры. 

Задачи:  

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к народному творчеству. 

2. Воспитывать позитивное, доброжелательное отношение к природе. 

Развивающие: 

1. Развивать коммуникативные навыки и умения. 

2. Способствовать развитию творческого воображения и познавательной 

активности. 

3. Развивать любознательность, речь, логическое мышление, память, внимание и 

воображение. 

Образовательные: 

1. Закрепить и систематизировать знания детей о празднике Ивана Купала. 

2. Познакомить детей с русскими народными песнями, играми. 

3. Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Оборудование: музыкальный центр, набор лекарственных трав, «костер из 

крапивы», стойки для эстафет, веночки, ведерки с водой, водяные пистолеты, 

стрелки-указатели, цветные ленточки, волшебный цветок с угощениями. 

Ход мероприятия 

Дети под народную музыку собираются на спортивной площадке. 

Аграфена Купальница: Здравствуйте, люди добрые! 

Гости званые и желанные! (Кланяется.) Зовут меня Аграфена Купальница. 

Сегодня, 7 июля мы с вами, ребята, отмечаем русский народный праздник – день 

Ивана Купала. В Иванов день существовало много обычаев, связанных с водой 

(начинались купания). В этот день пели, плясали, водили хороводы, надевали на 

голову венки из цветов, прыгали через костры. Но самым главным чудом этого 

праздника являлся папоротник. По легенде, он цветет всего одну ночь в году — в 

ночь на Ивана Купала. 

Кому посчастливится найти цветок папоротника, того ожидает счастье и 

богатство. По другой легенде, там, где расцвел цветок папоротника, зарыт клад. 

А вот какими словами мог начинаться праздник Ивана Купала на Руси. 

Дети:  

1. Как собрал нас здесь праздник древности. 

Праздник летний наш, почитаемый. 

Будем петь, плясать, 

Клад лесной искать. 

 

2. По легенде той, что дошла до нас, 

Есть в Иванов день необычный час. 

Расцветает в ночь огненный цветок, 

Но найти его там не всякий мог. 



Аграфена Купальница: Мы тоже сегодня попытаем счастья в поисках огненного 

цветка. А начнем мы наше путешествие с веселого хоровода «На Ивана, на 

Купала» 

 

ХОРОВОД «На Ивана, на Купала» («Волшебники двора») 

 

Аграфена Купальница: Праздник Ивана Купала очень веселый. В этот день 

молодые люди много играли. А особое внимание уделяли березке, в этот день ее 

особо почитали. Люди загадывали желания и завязывали ленточку на березе, и мы 

с вами сделаем тоже самое (ведущая просит загадать желание и завязывает 

ленточку на веточке березы) А теперь поиграем в игру «Ручеек» 

Игра «Ручеек»  
Водящий с веточкой березы, проходит в ручейке, разбивает пару – 

отдает веточку, становится с «разбитой» парой, а тот у кого веточка -  

становится  водящим. 

 

Звучит пение птиц, ведущая рассматривает веточку березы, пытается 

увидеть птиц, которые поют, но находит письмо. 

Аграфена Купальница: Ребята, я поняла, почему щебетали птицы, они хотели 

нам подсказать. Посмотрите, что я нашла? Это письмо. Сейчас мы узнаем от кого 

оно (читает письмо)  

Письмо от Травницы: Здравствуйте, ребята! Я Травница – Знахарка. 

Если препятствия пройдете, то цветок счастья вы найдете! 

Вы в корзинку посмотрите, там задания возьмите! 

Ведущая ищет корзину, но вдруг звучит громкая музыка, на площадку из-за 

кустов бросают паука. Наконец появляется Кикимора. Она всех пугает, а затем 

из распылителя обрызгивает детей водой. 

 

Кикимора: Никогда вы цветок не сыщете, пока все обряды не совершите!  

Я – Кикимора лесная,  

Я – колдунья деловая!  

Делать пакости люблю;  

И лягушку и змею  

Положу я на обед  

Вместо булок и конфет.  

Я испортить праздник рада –  

Лучше ничего не надо!  

Вы, наверное, забыли, что сегодня праздник Ивана Купала – обливай кого попало 

(снова обрызгивает водой детей) 

Кикимора: Ох, как славно поиграла –  

Подобрела я немало.  

И растрогалась совсем,  

Что кого-то, может, съем (снова пугает) 



Аграфена Купальница: Не пугай детей, Кикимора. Они не из пугливых. Не 

страшна им нечистая сила. Есть у нас веночки из лекарственных трав. Ну-ка, 

посмотри!  

Ведущая и дети снимают венки, держат впереди себя двумя руками. 

 

Кикимора (дрожит): Ой, ой, ой, боюсь, боюсь!  

Уберите их отсюда,  

Кабы не было мне худо…  

Я не буду вам мешать,  

С вами буду я играть.  

Аграфена Купальница: Ну, так и быть, оставайся и помогай нам искать 

волшебный цветок. Сейчас я корзину Травницы найду с заданиями!  

Ведущая наконец-то находит корзину с заданиями препятствий, какие 

нужно пройти, и читает первое задание. 

 

1. «Веночки» 

Дети становятся в команды друг за другом, в руках у первого веночек. 

Ребенок бежит с веночком, оббегает стойку и передает веночек 

следующему. Побеждает команда, которая первой закончила игру.  

 

Аграфена Купальница:  С этим заданием мы отлично справились. Читаем 

следующее! Вы по стрелочке пройдите и задание найдите. 

 Дети находят вторую стрелку и выполняют задание. 

 

2. Сбор лекарственных трав. 

 

Кикимора: Побольше крапивы, колючек, шиповника… 

Аграфена Купальница: Зачем это? Эти травы мы не будем собирать, они поранят 

нам ручки, ишь какая, у нас другие есть. 

 

Игра «Найди лекарственную траву» 

Дети берут лекарственную траву, называют ее и говорят, что она лечит. 

За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. Побеждает команда, у 

которой больше всего фишек. 

Аграфена Купальница: Какие вы молодцы, много лекарственных трав знаете. 

Для победителей особый приз «Букет лекарственных трав от Травницы». 

 

Аграфена Купальница: Итак, приступаем к следующему заданию. Мы по 

стрелочке пройдем и задание найдем. 

 

3. Игры с водой. 

Кикимора: А я, ребята, нашла в ведерках водицу. С ней мы и поиграем сейчас. 

 

Игры-эстафеты с водой 

 «Найди камушек на дне» (средняя группа) 



Напротив каждой команды стоит тазик с камушками, в который налита 

вода. Ребенок должен добежать до тазика, вынуть камушек из воды и 

принести его в ведерко, которое стоит на старте. Побеждает команда, 

которая первой закончила игру. 

 «У кого больше воды» (старшая группа) 

На столе стоит ведерко с водой и  пустой стакан. Ребенок, в руках у 

которого ложка, добегает до стола, набирает в ложку воду и выливает ее 

в стакан. Передает ее следующему. Побеждает команда, у которой 

больше воды в стакане.  

 «Мыльная пена» (средняя группа) 

На столе, перед командой стоит ведро с водой и мыльной пеной; в руках у 

каждого ребенка соломинка. Ребенок добегает до ведра, опускает в него 

соломинку и дует, стараясь сделать как можно больше пены. Побеждает 

команда, у которой пена «выбежала» из ведра. 

 «Водный тир» (старшая группа) 

Напротив каждой команды висит тарелочка-мишень, на столе лежит 

водный пистолет. Ребенок подбегает к столу, берет пистолет и стреляет 

в мишень. Для победы учитывается скорость выполнения задания и 

меткость. 

 

4.  Отогнать нечистую силу. 

 

Кикимора: Меня выгнать? 

Аграфена Купальница:  Ну ты же нечистая сила? 

Кикимора: Она и есть. НЕЧИСТАЯ! (пугает) 

Аграфена Купальница: Вот мы и посмотрим - справились мы с заданием или 

нет! А поможет нам в этом Заря. Мы все дружно ее попросим, а заодно и поиграем. 

 

Игра «Заря - заряница» 

Дети стоят в кругу, руки держат за спиной. Водящий – «заря» – ходит в 

середине круга с лентой. 

Дети поют:  

Заря-зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила. 

Ключи золотые, 

Ленты голубые. 

Раз, два, три – беги! 

С последними словами водящий протягивает руку с лентой между двумя 

игроками, которые разбегаются в разные стороны по наружному кругу.  

Прибежавший первым должен взять ленту, а проигравший – занять  свободное 

место. 

 

К концу игры (2 – 3  раза), Кикимора кричит.  



Кикимора: Ой-ой-ой-ой…! (кружится и убегает!) Боюсь, боюсь, боюсь!!! 

Водяной!!! Ой-ой-ой! 

Аграфена Купальница: Кажется у нас получилось. Прощай Кикимора. Даже как-

то грустно стало! Не такая уж ты плохая, правда, ребята? (ответы). Посмотрите, у 

нас осталось одно задание. Эту стрелочку возьмем и задание прочтем. 

 

5. «Волшебный костер» 

Есть в этот день еще одна традиция, по поверью в этот день надо 

попробовать очистительную силу огня или жгучей крапивы. Чтобы весь год 

не болеть, чтобы всякие беды и напасти миновали. И вот наши предки 

заканчивали этот праздник веселыми прыжками через огонь или крапиву, 

самые смелые и ловкие участвовали в этом. Кто же у нас самый ловкий и 

смелый, кто решится прыгнуть через крапивный костер? Выходи вперед!  

Игра «Прыжки через костер» 
Посреди площадки во время этих слов складывают крапивный «костер», 

дети прыгают через него под музыку. 

 

Аграфена Купальница: Мы с Вами - молодцы! Все препятствия преодолели. От 

нечистой силы спаслись, а где же волшебный цветок? 

 

Звучит звон колокольчика, волшебная музыка – это звуки цветка. 

 

Аграфена Купальница: Ребята, это же цветочек нас зовет! Он где-то здесь, 

рядом! Давайте его поищем. 

Ведущая и дети ищут цветок, музыка помогает, играет то тише, то 

громче (по принципу холодно – тепло 

Аграфена Купальница: Ребята, это точно волшебство, посмотрите, это же и есть 

волшебный цветок!  

 

Ведущая поднимает «папоротник» и находит там конфеты. 

 

Аграфена Купальница: А вот и клад! Это конфеты непростые, кто их съест – тот 

станет здоровым и счастливым. 

Раздает конфеты, звучит русская народная музыка. 

Аграфена Купальница: Ребята наш праздник, по-моему, удался! С хорошим 

настроением возвращаемся в свои группы, а мне пора с вами прощаться. До 

свидания, друзья! 

 


