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Сценарий театрализованного праздника 

«Ночь на Ивана Купала» 

1. «Зачин». На берегу озера. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, гости дорогие! С 

праздником Вас, с Иваном Купалой!  

Из-за кустов раздается:  

Девушки-бабушки – на Купальню! 

Все: Ладу- ладу, на Купальню 

Голос: Ой, кто не выйдет на Купальню? 

Все: Ладу-ладу на Купальню! 

Голос: Ой, тот будет пень-колода! 

Все: Ладу-ладу, пень-колода! 

Голос: А кто пойдет на купальню? 

Все: Ладу-ладу на Купальню! 

Голос: А тот будет бел-береза! 

Все: Ладу-ладу, бел-береза. 

Ведущая: Друзья, мы с вами люди современные и многое из старины забыто 

нами. Вот поэтому решили мы на сегодняшний праздник пригласить одного 

гостя старинного, чтобы помог он воскресить в нашей памяти большой 

славянский праздник – Ивана Купала!  

Появляется царь Берендей. 

Берендей: Здравствуйте, люди добрые! Из далека далѐкого, из старины 

глубокой, из-за гор высоких и морей глубоких, из своего царства Берендеева 

пришел я к вам, в село ваше красное Буднецкое, прослышав о добром 

праздновании славянском в честь Ивана Купалы. 

Ведущая: Добро пожаловать на наш праздник, уважаемый царь Берендей! 

Вот только скажи нам, кто же такой Иван Купала? 

 



Берендей: Иваном Купалою у вас теперь зовут наше славное, могучее и 

доброе божество, солнце красное-Ярилу – батюшку. С этой ночи будет 

уходить Купала к зиме ближе. Вот и собирались люди, чтобы поблагодарить 

солнце за щедрость к земле нашей, проводить Купалу в зимний путь и 

подогреть его, чтобы до осени не остыл.(фонограмма «На Ивана Купала») 

Берендей: Да возожжем, братья славяне, священный купальский огонь. 

Пусть он будет также велик, как наше солнце – батюшка!  

Берендей: Сказка начинается, сказка не кончается, сказку эту древнюю 

слушают века…Кем -то околдовано, кем –то очаровано, маленькой царевною 

ты живешь пока… 

Ведущая: Березонька кудрявая, 

Кудрявая, моложавая, 

Под тобою, березынька, 

Не огонь горит, 

Не мак цветет, красные девушки 

В хороводе стоят, 

Про тебя, березынька, 

Все песни поют. 

Водят хоровод и берут по пучку соломы и идут к костру. 

Ведущая: Скажи, царь Берендей, правду ли говорят, что в купальскую ночь 

можно отстранить от себя все напасти? 

Берендей: Люди правду говорят. Чтоб ушло от вас все злое, недоброе, чтобы 

здоровье вас не покинуло, нужно бросить в купальский огонь траву и 

сказать: «Да сгорят с этим пучком все мои беды». 

В это время подходят девушки из хоровода. 

Берендей: А еще, чтобы возвратить земле силу для нового урожая на 

будущий год, нужно бросить в купальский огонь солому. 

Берендей: Чтобы правда была на Руси, слава (хором) 

Краше солнца светла, слава! 



Была век полным полна, слава! 

А эту песню мы хлебу поем, слава! 

Хлебу поем, хлебу честь воздаем, слава! 

Старым людям на потешение, слава! 

Добрым людям на услышание, слава! 

2. «Игрища» 

Помощники приносят украшенное лентами и венками дерево Марену и 

соломенную куклу Купалу. Устанавливают дерево и сажают под него куклу. 

Берендей: Сегодня, в эту купальскую ночь, когда мы провожаем наше 

солнце в зимнюю дорогу, оно теряет свою царственную власть над миром. 

Видите это дерево разукрашенное? У нас в Берендеевке его называют 

Марена – Зима, а под ним – Купала. А ну-ка, парни, попробуйте отобрать 

Марену. Если девицы скоро отдадут Марену, то зима скоро наступит. 

Фонограмма песни «Заиграй, моя волынка». Девушки становятся в хоровод, а 

парни должны попытаться взять Марену из хоровода, чему девушки должны 

мешать. Затем Марену сжигают на купальском костре.  

Ведущая: Главная особенность купальской ночи – очищающие костры. 

Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше – тот будет 

счастливее. 

Берендей: А теперь нужно, чтобы самые ловкие парни и девушки, взявшись 

за руки, перепрыгивали через костер. 

Ведущая:А скажи, царь Берендей, как еще играют у купальского костра? 

Берендей: В Берендеевке девицы с праздника уносят домой венки. Девушки 

через костер бросают свои венки парням. 

Ведущие: Царь-батюшка, а мы ведь забыли еще об одном старинном обычаи. 

Я говорю о гадании на венках. Расскажи, пожалуйста, как это сделать? 

Берендей: А очень просто. У вас здесь много красивых девушек, среди них 

нужно выбрать одну, которую назовем Дева-Купало. Она –то  нам и 

поможет. 

Участники праздника выбирают девушку, украшают и завязывают ей глаза. 



Берендей: А теперь пусть все девицы, которые не боятся узнать свою судьбу, 

встанут хороводом вокруг Девы-Купало, а она пусть раздает венки. 

(предсказания). 

Фонограмма «Через садик, через вишенье». 

Неожиданно раздаются шум, грохот, крики. 

Ведущая: По-моему, наш праздник кому-то мешает… 

Берендей: Еще бы! В купальскую ночь вся нечисть на шабаш собирается, эта 

ночь самая опасная. 

Ведущая: Берендей, а если мы этих духов к нам на праздник пригласим, 

может тогда они не принесут нам вреда? 

Берендей:  Воля ваша… Посмотрим, что из этого получится. Дедушка 

Водяной, начальник над водой, над русалками, покажись нам на глаза. И ты, 

дядя Леший, покажись не серым волком, не черным вороном, покажись 

таким, какой та есть. 

Из леса на площадку выходят с криками дерущиеся Водяной и Леший. 

Берендей: Эй, хозяева лесные, а ну-ка, остановитесь, вас ведь на праздник 

люди добрые позвали. 

Леший: Да мы бы и рады, уж самим надоело, но так уж повелось, что по 

ночам нам с Водяным драться. 

Водяной: А за что деремся, мы уже и сами вспомнить не можем, очень давно 

это было. 

Ведущая: Вы знаете, гости лесные, мы здесь уже все познакомились, а вот с 

вами еще не знакомы. Не могли бы вы немного о себе рассказать? 

Водяной: Я – Водяной. Меня легко узнать: где ни сяду, то место всегда 

мокрым оказывается. Я берегу пловцов в бурную погоду, даю рыбакам 

счастливый улов, смотрю за неводами, могу, когда в плохом настроении, и 

пошалить над вами, над людьми. Зимой я сплю, а летом бодрствую. 

Леший: А я – Леший, живу в трущобах лесных, люблю громко кричать в 

своем лесу, люблю над людьми подшутить: являться им в разных видах или 

заводить так, чтоб человек заблудился. Но за то, что вы меня на праздник 

пригласили, я вам секрет открою: коли я заблужу кого-нибудь, тому надо 

свою одежу наизнанку вывернуть и тогда можно из лесу выйти. 



Водяной: Ну, тогда и я свой секрет рыболовам открою. Я сильно масло 

люблю. Потому надо, чтоб меня перед рыбалкой рыболов задобрил: чтоб 

вылил масло, где рыбу ловит, и сказал: «Вот тебе, дедушка Водяной, 

гостинцу на новоселье! Люби до жалуй нашу семью», но только чтоб 

мужчина говорил, потому как не женское это дело.  

Ведущая: Спасибо вам, Водяной и Леший, за ваши секреты. А теперь 

повеселитесь с добрыми людьми, пирогов наших отведайте. 

3. «Проводы Купалы». 

Солистка исполняет плач: 

Укатилося красное солнышко 

За горы оно да за высокие, 

За лесушко оно да за дремучее, 

За облачко оно да за ходячее, 

За часты звезды да подвосточные! 

Фрагмент симфонии Эм. Мусоргского «Ночь на лысой горе». 

На дороге появляется тройка лошадей, которой управляет Дева – Заря. 

Берендей: Ты взайди-ка, Заря красная,  

                Над горою над высокою, 

                Над поляною над широкою, 

                 Над дубравою над зеленою. 

Встречайте, люди добрые, Зарю-красную девицу, красоту ненаглядную. 

Исполнение песни «На Ивана на Купала…» 

 

 

 

 

 

 



 

Фото. Хоровод на Ивана Купала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото. Царь Берендей рассказывает о купальской ночи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото. Водяной и Леший на празднике Иван Купала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото. Исполнение песни «На Ивана на Купала…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото. Участие в районном детском фестивале «Во славу 

города-героя» 

 


