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Ход мероприятия: 

 

Дети под народную музыку  дети собираются в музыкальном зале. 
 

Ведущая (в венке): Здравствуйте, люди добрые! 

Гости званые и желанные! (Кланяется.) 

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

Купала, который состоится 7 июля. 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. 

 Характерная примета Ивана Купалы — многочисленные обычаи и 

предания, связанные с растительным миром. Травы и цветы, собранные в 

Иванов день, высушивают и сберегают как наиболее целебные. 
 

Девочки подготовительных групп исполняют песню (музыка народная). 
 

На Ивана Купала 

Я веночек сплетала, 

Я веночек сплетала, 

В Волгу-речку бросала. 

Мой веночек не тонет. 

Плывет, не исчезает, 

Плывет, не исчезает. 

На Ивана Купала 

Я веночек сплетала, 

Я веночек сплетала, 

На ромашке гадала. 

То ли любит — не любит, 

Милый мой, я не знаю, 

На Ивана Купала 

Я все жду и гадаю. 
 

 Наш праздник посвящён воде и всему, что с ней связано! По поверьям, раньше 

в воде жили - кто? (РУСАЛКИ, ВОДЯНЫЕ). 

- Давайте и мы выберем русалочек из наших девочек, у которых самые длинные 

волосы. Выходите на середину, а вы ребята решайте, у кого коса длиннее. 

 

Конкурс «Самая длинная коса». 

Участницы награждаются аплодисментами. 
 



А ещё в дни Ивана Купала девушки плели венки из полевых цветов и кидали их 

в воду. Чей венок первым пристанет к берегу, та девица первой и замуж выйдет. 

А из каких цветов плели венки сейчас мы и узнаем! 
 

(Загадки) 

1. Белые горошки на одной ножке  (ландыш) 

2. Стоят в поле сестрички: 

Жёлтый глаз, белые реснички   (ромашки) 

3. Эй, звоночки, синий цвет! 

С языком, а звону нет.    (колокольчики) 

4.Золотой и молодой, за неделю стал седой; 

А денёчка через два облысела голова.   (одуванчик) 
 

Молодцы, правильно отгадали! На празднике этом украшением служит береза. 

Да вот и она, стоит, ждет, когда мы ее нарядим. (Дети украшают березку 

ленточками). Ведущая говорит слова: 

Березка, радуйся, зеленая радуйся. 

К тебе детишки идут, славные идут, завивать венки идут. 

Ну вот, всё готово, а самого хозяина праздника нет. Где же наш Нептун 

задержался? (Звучит русская народная мелодия, появляется Нептун) 

Нептун: Здравствуйте, ребята, вижу, ждёте вы меня! Ну, так вот я и пришел. 

Хоровод водили без меня?  

Ведущая: Нет, конечно, тебя все ждали! 

Нептун: Это правильно. Ох, и люблю я хороводы. Становитесь, за руки 

беритесь.  

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

Нептун: Уморили вы меня ребята, плясками своими. Пить мне хочется. 

Принесите-ка мне водицы. 

Эстафета «Принеси воду»  

Нептун: Молодцы, ребята, проворные какие! Давайте-ка ещё поиграем.  

Игра «Ручеек» 

Нептун:  Ну, молодцы, повеселились, порезвились, а теперь отдохните, а я 

проверю, умеете ли вы загадки отгадывать:  
 

1.Оно за весною к нам в гости идет,  

  С собою приносит немало забот,  

  Горячие, долгие дарит деньки,  

  Чтоб зрели скорей на полях колоски (Лето)  

2. Люди ждут меня, зовут, а приду к ним – прочь бегут. (дождь)  

3. Золотое яблочко по небу катается, с утра всем улыбается (солнце)  

4. Утром бусы засверкали, всю траву собой заткали,  

А пошли искать их днем, ищем, ищем, не найдем (роса)  

5. Нашумела, нагремела, все промыла и ушла.  

И сады, и огороды, все округи полила (гроза)  

6. Что в доме не видно, а ощущается (тепло и холод)  

7. Поднялись в небо ворота, всему миру красота (радуга)  



- Ну, а теперь всем ребятам нужно через огонь прыгнуть, очиститься от недуга, 

набраться силы, здоровья. Готовы? 

Ведущая: Нептун, нам прыгать через огонь страшновато! Чтобы пятки им огонь 

не обжёг, предлагаю вам другой костерок! Отгадайте-ка загадку:  Не огонь, а 

жжётся. Правильно, это крапива! 

Ведущая высыпает гору крапивы.  Прыжки через «костер». 

Нептун:  Славный праздник получится, хорошо мы с вами повеселились, пора 

мне возвращаться в свое Подводное Царство! 

Ведущая: Спасибо тебе, Нептун! До свидания! (Дети прощаются с Нептуном) 

Ну, а мы, ребята, все выходим на улицу и по старинному обычаю поливаем друг 

друга водой из брызгалок!  
 

 

 

 

 

 
 


