
 

  

      



 

Под песню «Иван Купала» дети входят в зал, танцуют, 
садятся на места. 

Реб. Иван Купала- известный нам праздник, 

И вечером все соберутся к костру, 

Давайте поздравим друг друга с Купалой, 

Что б лето сложилось еще веселей. 

Ведь этот праздник- только начало 

Теплых и радостных дней! 

Удастся праздник наш на славу, 

Устроит нам Иван Купала забаву! 

Будет и волшебство, и загадки, 

И с нечистой силой прятки. 

Но преодолеем страх и лень, 

И отыщем папоротник мы в Иванов день! 

«Песенка про цветок папоротника» 

Вед. Ребята, сегодня мы отправляется в сказочный лес! А вы  

когда- нибудь  были  в лесу? А кто живет в настоящем лесу? Но в  

лесу живет еще и эхо! 

Появляется Леший. 

Леший. Здравствуйте,  детишки. Чего это вы в моем лесу делаете?                

Вед.  Мы в гости в лес пришли! 

Леший. А кто вас звал сюда. Кто приглашал? 

Вед. Полно тебе, Леший, злиться! Не надоело одному в лесу куковать. 

Леший. И то верно, чего это я? А с утра была такой доброй!  Ну,  

полно вам под деревом в лесу скучать. Я пришел сюда вам  

скуку разогнать. Кто – то здесь говорил про эхо? Давайте поигра- 

ем в игру «Эхо» Я буду заблудившийся, а вы эхо. Вы должны повто- 

рять последний слог и хлопать в ладоши. Давайте попробуем. 



                                            

                                            Собирайся, детвора (ра - ра), 

                                            Начинается игра (ра-ра), 

                                            Да ладошек не жалей (лей – лей), 

                                            Бей в ладоши веселей (лей – лей) 

Как хорошо у вас получается! Прямо как на болоте у нас в  

полночь! Играем! 

                                         Словесная игра «Эхо» 

                                         Сколько времени сейчас (час – час), 

                                          Сколько будет через час (час- час), 

                                           И неправда, будет два (два – два), 

                                           Думай, думай, голова (ва – ва), 

                                            Как поет в селе петух (тух – тух), 

                                            Да не филин, а петух (тух – тух), 

                                          Вы уверены, что так (так – так), 

                                          А на самом деле как (как – как), 

                                           Вы хорошие всегда (да – да), 

                                           Или только иногда (да – да), 

                                            Не устали отвечать (чать-чать) 

                                            Разрешаю помолчать (чать- чать). 

Реб. На Ивана на Купалу 

Смеха, радости немало. 

С песней водит хороводы 

Под берёзками народ, 

И на землю, и на воды 

Солнце щедро свет свой льёт. 

Праздник света, праздник света! 

Золотая горка лета! 

 



Хоровод «В день Ивана Купала» 

Леший: В День на Ивана Купала (а сегодня именно такой день), 

 ровно в полночь в самой чаще леса распускается яркий  

цветок  ослепительной красоты.  Это цветет папоротник. В древ- 

ние времена люди верили, что тот, кто сорвет этот цветок – тому все 

 на свете будет подвластно, все тайны, все чары, с этим цветком  

любой клад можно сыскать.  Только сможете ли вы  

отличить папоротник от других трав. Поди не знаете ни цветов, ни  

трав лесных. 

Вед. Что ты, дедушка Леший, наши ребята много всего знают. 

Леший. Давайте проверим, отгадайте загадки мои. 

-Какой цветок носит и женское, и мужское имя? (Иван да Марья) 

-Он сорняк, он цветок, от болезней мне помог. 

Как присяду на диванчик, вспомню желтый…(одуванчик) 

-Шарик нежно-голубой, хоть колючий, но не злой. 

И в букете он неплох. Кто такой? (чертополох) 

-Вкусен чай и ароматен, с ней он легок и приятен: 

Листочки сорваны, помяты. Что ты вдыхаешь? -запах…(мяты)   

-Вдоль дорожки его  встретишь, ранки ссадины излечишь   

Сорвешь листочек осторожно. Кто нас излечит? (подорожник) 

Молодцы, все мои загадки разгадали. В старину именно в Иванов     

день собирали травы и цветы. Высушивали их и хранили,  

считая целебными. Ими окуривали больных, бросали в затоплен- 

ную печь во время грозы, что бы предохранить дом от удара молнии.  

На Ивана Купалу девицы плели венки из семи трав. Вот и от  

меня получите такие веночки, они будут отпугивать нечистую силу 

 на вашем пути.   

Реб. Я стою у реки не пою, не грущу, 

Я венок что сплела, по воде отпущу, 



Провожу его взглядом, и сердце замрет, 

Вдруг веночек судьбину мою приведет. 

Я сегодня на праздник Ивана Купала 

Хороводы водила, цветы собирала. 

Мы смеялись и пели, и ворожили, 

У костра мы все дружно в танце кружили. 

А теперь же веночек не подведи, 

Приведи мне судьбу мою, приведи! 

С головы скорей венок сними, 

Реченьке глубокой подари! 

Ты неси, речушка, мой венок, 

Чтоб достать никто его не смог! 

Окунемся  в воду с головой, 

Силы ощутив дыханье неземной! 

Будем до утра играть, протяжно петь 

И на звезды летние смотреть!!! 

Танец с веночками «Купалинка» 

Леший. Как Иванова ночь наступает, 

Снова папоротник здесь зацветает. 

К кладу нам откроет путь тот цветок. 

Только надо не уснуть в тот часок. 

Смотрите, ребята, пока вы тут пели да хороводы водили, в моем лесу 

зацвел папоротник. Держите цветок, вы его заслужили своими 

знаниями и ловкостью. Клады волшебные в нашем лесу, ноги 
промочим с тобой о росу. 

Коль увидишь огонек с лепестка на лепесток, 

Этот путь запоминай, к кладу он, ты так и знай. 

А теперь ступайте клад искать, а огнецвет вам в этом поможет. 

Дети покидают зал. Праздник продолжается на улице. 



 

 

 


