
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 46 компенсирующего вида»       

670077 г. Красноярск ул. Взлётная 22 т. 220-07-57 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий летнего праздника  

Ивана Купала  

для детей старшего дошкольного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

Кузьмук Г.Ф. 



Сценарий летнего праздника Ивана Купала для детей 

старшего дошкольного возраста. 
 

Цель:  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, танцами, играми. 
3. Закрепить народные хороводные движения по кругу, «змейкой», «улиткой». 
4. Совершенствовать двигательные умения и навыки. 
Оборудование: музыкальный центр, атласные ленточки, стойки для эстафет (костёр), 
две скакалки, ведро с водой, два пластиковых стакана, две деревянные ложки, водные 
пистолеты, кегли. 
Предварительная работа:  
- просмотр мультимедийных презентаций о народном празднике Ивана Купала; 
-просмотр мультфильма «Цветок папоротника » (1979);  
-разучивание хороводных движений, стихотворений, народных игр «Водяной», 
«Ручеек»;  
- изготовление огненного цветка. 
 

Ход мероприятия: 

Ведущая (в венке): Здравствуйте, люди добрые! 
Гости званые и желанные! (Кланяется.) 
Сегодня мы с вами, ребята, отмечаем русский народный праздник – день Ивана Купала, 
который проводят 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. 
 

Вед.: Мы тоже сегодня попытаем счастья, если мы выполним все задания то  огненный  
цветок распустится. А начнем мы наш праздник с веселого хоровода «На Ивана, на 
Купала» 

 

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



 

Вед.: 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 березу, пытается увидеть птиц, 
которые поют, но находит письмо. 
Вед.: 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 Березки: Здравствуйте, ребята! 
Я березка у вашего детского сада! 
Если препятствия пройдете, то цветок счастья вы найдете! 
А препятствия, друзья, написал Водяной. 

Вы в корзинку посмотрите, там задания найдите! 



 

 
 

 

 

Вед.: Первое задание нужно отправиться в к водяному, а мы не пойдем к настоящему 
Водяному, мы поиграем в игру, которая называется «Водяной». 
 

1. Игра «Водяной» (Дети становятся в круг, Водяной идет по кругу с платком и 

колокольчиком, все поют песню. По окончании Водяной отдает колокольчик стоящему 
в кругу. Водяному завязывают глаза, он ловит на слух того, у кого колокольчик ) 

Слова: Дедушка Водяной, что сидишь ты под водой, 
Выходи на чуточку, на одну минуточку.) 

Вед.: С этим заданием мы отлично справились. Читаем следующее! 
 

 

2. Запустить красного петуха.  
Ведущая спрашивает у детей, что бы это могло быть? 

Вед.: Правильно. Красный Петух – это костер, а запустить красного петуха – это значит 
прыгать через костер. 
 



 

 

 
 

 «Прыжки через костер»  

Дети стоят на линии старта, потом по команде разбегаются и прыгают через «костёр», 
добегают до указанного места и ждут детей. Когда все выполнят задание, прыжки 
повторяются в обратную сторону и так 4-5 раз.  
Вед.: Молодцы. Приступаем к следующему заданию. 
3. Сбор лекарственных трав. 
Вед.: Ребята, следующее задание нужно отгадать загадки о лекарственных травах. 

 

 Загадки: 

1. Какой цветок носит  

И женское, и мужское имя? ( Иван-да-Марья) 
2. Он сорняк, он цветок,  
От болезни мне помог.  
Как присяду на диванчик,  
Вспомню желтый... ( Одуванчик) 
3. Шарик нежно-голубой,  
Хоть колючий, но не злой.  
И в букете он не плох.  



Кто такой? ( Чертополох)  
 

4. Вкусен чай и ароматен,  
С ней он легок и приятен:  
Листочки сорваны, помяты.  
Что ты вдыхаешь? – Запах... ( Мяты) 
 

5. Вдоль дорожек его встретишь,  
Ранки, ссадины излечишь,  
Сорвешь листочек осторожно.  
Кто нас излечит? ( Подорожник) 
Вед.: Молодцы, ребята, в корзине, как я вижу, осталось несколько  заданий. Приступим 
к их выполнению. 
 

Эстафета с водой  «Водовозы» 

Описание игры: 
Участники эстафеты стоят в колонне на линии старта, по команде 1-й участник черпает 
деревянной ложкой воду из ведёрка и переносит её в большой пластиковый стакан, 
бежит обратно передаёт ложку следующему участнику. Побеждает команда которая 
быстро выполнит задание и больше всех перенесёт воды. 

 

 

 



 

 

Эстафета: «Брызгалки» 

Дети делятся на две команды, по сигналу первый игрок набирает воду из ведра водным 

пистолетом подходит к линии старта и стреляет водой в цель (нужно попасть струёй в 

мячик ,который весит на стойке). Возвращается в команду передаёт пистолет другому 

игроку. 
 

 

 



 

 

Вед.: Вот мы с свами и выполнили все задания Водяного, позабавились, повеселились. 
Давайте с вами посмотрим, может цветок счастья уже распустился. Ребята наш 

праздник, по-моему, удался! С хорошим настроением возвращаемся на свой участок!  
 


