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Цель. Развитие интереса у детей к старинному русскому празднику Иван 

Купала. 

Задачи. 

 Создать весёлое настроение у детей, вызвать у них эмоциональный 

отклик. 

 Формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 Вызвать желание принимать активное участие в играх, танцах.  

 Воспитывать уважение к традициям русского народа. 

 

Предварительная работа. 
Оформление информационного материала «Как праздновали Иван 

Купала на Руси». 

Изготовление обливалок из пластиковых бутылок. 

Изготовление венков. 

Разучивание с детьми стихотворений по теме праздника. 

Подбор музыкальных фонограмм к играм. 

 

Оборудование: водяные пистолеты, обливалки по количеству детей; 

два макеты костров; канат; комнатное растение папоротник. 

 

Действующие лица: 
Ведущий, Вода-Водица, Баба-Яга, Кикимора. 

 

Место проведения: спортивная площадка детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход развлечения. 

 

Ведущий: 
-Добрый день, гости званные и желанные! Праздник красивый, праздник 

старинный, мы сегодня будем встречать, а называется он Ивана Купала.  

Сейчас будем начинать!  

Проходите погулять,  

Да Купала повстречать! 

Всем сегодня предлагаю пошутить и поиграть,  

Песни петь и танцевать!  

Вам желаю, братцы,  

Всем вместе сил набраться,  

А ещё здоровья и уменья,  

Да хорошего настроенья! 

Ведущий: 
-В старину на Руси говорили, что Ивана Купала - праздник добра и 

здоровья, богатства и почестей. Огонь, травы и вода - вот главные 

составляющие праздника. 

Ведущий: 
-Сегодня праздник не простой, а волшебный. Будет много гостей. 

Первую гостью вы узнаете, коль загадку отгадаете: 

Бывает она в туче и в тумане, 

В ручейке есть, в океане, 

Может падать и бежать, 

Твёрдой быть и жидкой стать! 

 

Звучит русская народная музыка, выходит «Вода-Водица». 

 

Вода-Водица: 
-Здравствуй, маленький народ! Девочки и мальчики! Очень рада видеть вас. 

Давайте познакомимся, я Вода-Водица. (Кружится). Я бываю разная, но 

всегда для всех очень нужная и желанная, особенно в летнюю жару. Где вы 

меня можете встретить? (в озере, реке, ручейке и т.д.) 

 

Русская народная игра «Ручеек и озеро» 

Девочки встают в круг, взявшись за руки, образуют озеро. 

Мальчики встают друг за другом, правую руку кладут на плечо 

впередистоящему, двигаются за ведущим между девочками, затем 

проходят в середину, образуют круг – озеро. Девочки становятся 

ручейком. 

 

Вода-Водица: 
-Вижу, у вас тут праздник! А это что за красавицы и красавцы в венках? 

Неужели русалочки и водяные? 

 



Ведущая: 
-Нет, не русалочки, не водяные, это наши дети, а в венки они нарядились, 

потому, что соблюдают традиции наших предков. На Руси, в Иванов день, 

люди надевали венки на головы и себе и домашним животным. Делали это 

для того, чтобы никто не болел.  

Вода: 
-Да, венки у вас очень красивые! Поиграем в игру «Кто быстрей возьмет 

венок»? 

«Кто быстрей возьмет венок» 

Дети встают в круг, в центре которого лежат венки на два 

меньше, чем игроков. Пока играет музыка, все бегают по кругу, но 

как только музыка прекращается, все стараются быстро поднять 

венок и одеть его на голову. Кому не хватило веночка, выбывает из 

игры и т.д. Победитель становится тот, кто первым схватит 

последний венок. 

 

Ведущий: 
-Вода-Водица, говорят, что в ночь на Ивана Купала всякая нечистая сила 

просыпается. Это правда? 

Вода-Водица: 
-Ой, лучше не вспоминайте и не произносите этого вслух, а то и, правда, 

появиться. 

 

Звучит тревожная музыка, появляется Баба Яга. 

 

Вода-Водица: 
-Ну, что я вам говорила. Вот вам и нечистая сила появилась. Кто же это? 

Баба-Яга: 
-Я красавица златокудрая, 

А зовут меня Василиса Премудрая. 

Ведущий:  
-Неправда! Дети, кто это? (Баба Яга) 

Баба-Яга: 
-Узнали! Я Баба-Яга. 

Знаменитая старушка. 

Я в лесу живу в избушке. 

В своей ступе я летаю 

И детишек похищаю. 

Вижу детей много здесь 

Будет что мне поесть. 

Ведущий: 
-Как же вам не стыдно, зачем вы детей пугаете. Ведь мы отмечаем праздник 

Ивана Купала! 

 

 



Баба-Яга: 
-А что же это вы про меня забыли, в праздник такой, меня Бабушку-Ягу, на 

гулянье не пригласили! Сейчас я вам отомщу, всех метлой отколочу! 

 

Подвижная игра «Бабка-Ёжка» 

Дети встают в круг, Баба –Яга с метлой - в середину. Дети идут по 

кругу, приговаривают: 

-Бабка - Ёжка, костяная ножка. 

Печку топила, ногу сварила, 

Вышла на крылечко, 

Съела человечка. 

А потом и говорит: 

- У меня живот болит. 

Баба-Яга крутит метлу по кругу по земле. Дети перепрыгивают, 

чтобы она их не задела метлой. Кого заденет, того Баба-Яга садит на 

метлу и увозит к себе в избушку. 

 

Баба-Яга: 
-Какие ловкие ребятишки! Но я хитрее и сильнее! 

Ведущий: 
-Баба-Яга, наши дети сильнее, хочешь проверим? 

 

Игра «Перетяни канат» 

 

Баба-Яга: 
-Победили! Меня старую обидели! Ничего, я сейчас свою подругу на помощь 

позову. (Свистит). 

 

Звучит музыка, появляется Кикимора. 

 

Баба-Яга: 
-Подруженька, давай выручай, помоги мне справиться с этими ребятишками. 

Победили меня в соревнованиях. Уж больно они ловкие да удалые. Шибко уж 

мне обидно! 

Кикимора: 
-Не пырыживай! Шас управимся! Подавайте сюда свои суривнувания! 

Ведущий: 
-Баба-Яга себе в помощницы Кикимору позвала, а мы на помощь Зарю-

заряницу позовём. Пусть оно сердца этой нечисти согреет, может они добрее 

станут. 

Подвижная игра «Заря-заряница» 
Дети встают в круг, один из играющих – Заря  ходит позади игроков с 

лентой.  Все приговоривают:  

-Заря-зарница,  

Красная девица,  



По полю ходила,  

Ключи обронила,  

Ключи золотые,  

Ленты голубые,  

Кольца обвитые -  

По  воду пошла,  

Красна молодца нашла! 

С последними словами Заря осторожно кладет ленту на плечо одному 

из играющих и пускается бежать. Ребенок, у которого на плече лента, 

должен быстро ее взять и бежать в обратную сторону до своего 

места. Тот, кто останется без места (прибежит последним), 

становится Зарей.  

 

Ведущий: 
-Дети, на Ивана Купала зажигали большой костер, через который прыгали 

самые смелые и отважные, чтоб огнём очиститься и счастья не миновать. Так 

может и мы, предложим Бабе-Яге и Кикиморе через костёр прыгать, чтобы 

очиститься. 

Вода-Водица (обращается к нечистой силе): 

-Пусть огонь как символ правды, 

Символ жизни и добра, 

Ваши души очищает 

В этот праздник, навсегда. 

 

Подвижная игра - эстафета «Перепрыгни через костёр» 

Команды детей и Бабы-Яги с Кикиморой прыгают через 

импровизированный костёр. Дети выигрывают, а персонажи им 

угрожают. 

 

Вода-Водица: 
-Дети, вспомнила, 

Раз пришел Иван Купала, 

Раньше присказка была, 

Обливай, кого попало, 

Прямо к действию звала. 

Давайте обольём эту нечистую силу водой, ведь сегодня вода обладает 

очистительной силой! Берите обливалки, устроим догонялки! 

 
Догонялки с Бабой – Ягой и Кикиморой. 

Дети обливают героев.  

 

Баба-Яга: 
-Слушай, Кикимора, может нам Водяного на помощь позвать. 

 

 



Кикимора: 
-Нет, он приболел, лягушек да пиявок объелся, у него живот разболелся. Лежит 

на песочке, охает, да пузо поглаживает, у него это часто бывает. 

Баба-Яга: 
-Режим не соблюдает, вот и хворает. 

Ведущий: 
-Баба-Яга, Кикимора, может вы уже успокоитесь? Сегодня такой прекрасный 

праздник!  

Баба Яга: 
-Ну ладно, ладно! Мы больше не будем! (шепотом) Кстати, знаете дети, сегодня 

расцветает папоротник, а под ним клад! 

Кикимора: 
-Всего на мгновенье «златоогненный цвет» сверкнёт счастливцу, и даст особую 

силу и богатство тому, кто его сорвёт. 

Вода-Водица: 
-Раньше, считалось чудом то, что в купальскую ночь, счастливцы находили 

цветок папоротника. 

Ведущий: 
-Это же конечно легенда, мне кажется, что папоротник только в сказках цветёт. 

Но ведь всегда хочется верить в чудеса, правда, же дети? (Ответы детей). 

Кикимора (шепотом): 

-Хочу вам сказать по секрету, что  сегодня всё-таки расцвёл папоротник в 

вашем детском саду, предлагаю вам его найти. 

 

Игра «Найди цветущий папоротник». 
Заранее на площадке прячется папоротник (комнатное растение) с 

цветком. Дети врассыпную ищут его. Когда находят, то взрослые 

раздают каждому ребёнку по лепестку цветка, предложив загадать 

желание. 

Под папоротником - «клад» (угощение для детей). 

 

Ведущий: 
-Вот и клад! Сок непростой - для здоровья крепкого, да настроения веселого. 

Вот он - пейте, здоровья набирайтесь, не ссорьтесь, не ругайтесь. 

С праздником вас, поздравляю! 

Счастья, радости желаю! 

Пусть же даст Иван Купала 

Вам здоровье и покой, 

Чтобы солнышко сияло 

Добрым светом над Землёй! 

Вода-Водица: 
-Вам желаю, братцы, 

Сегодня в речке искупаться, 

Вода речная успокоит, 

И все невзгоды наши смоет! 



 

Кикимора: 
-Пусть этот праздник необычный, 

Наполнит сказкою ваш мир. 

Подарит счастье в жизни личной, 

Костром зажжет огонь любви. 

Баба- Яга: 
-Я желаю веселиться, 

Не грустить, не унывать! 

С нами - с нечистью проститься! 

Дальше жить и процветать! 

Ведущая: 
Ребята, попрощайтесь с нашими гостями и с хорошим настроением 

возвращаемся в свои группы. 

 

Дети прощаются с героями и уходят в группу. 

 

 


