
Департамент образования  Администрация города Томска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида №18 г. Томска. 

 

Сценарий летнего фольклорного праздника 

«Ивана Купалы» во второй младшей группе. 
 

 

 

                                                           Провели воспитатели               

                                                            второй младшей группы:                                                 

                                                           Чикаткова В. И.  И, Краснопеева И. Н. 

                                            Г. Томск 2020г 



Сценарий летнего фольклорного праздника 

«Ивана Купалы» во второй младшей группе. 
Цель.  Создание положительной эмоциональной атмосферы у 

детей, приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Задачи. Воспитательные: Воспитывать любовь к народному 

творчеству. Воспитывать доброжелательное отношение к природе. 

Развивающие: Способствовать развитию творческого воображения 

и познавательной активности. Развивать любознательность, речь, 

логическое мышление, память, внимание. 

Образовательные. Познакомить с этническим праздником Ивана 

Купалы. Продолжать знакомить детей с русскими народными 

песнями, плясками и играми. 

Оборудование. Венки по количеству детей. Зонты. Корзинка с 

заданиями. Корзинка с конфетами. Письмо от березы. Куст 

крапивы.  

Ход праздника. 

Ведущий. Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами, ребята, 

отмечаем русский народный праздник день Ивана Купалы. Это что 

за дерево? 

 



 
Дети. Береза  

Ведущий. Березка белая, березка чистая, 

Всегда веселая, всегда лучистая. 

К теплу и свету лучами тянется, 

Весне и лету все улыбается. 

Хоровод «Во поле березонька стояла». 

 
Ведущий. Что это висит на дереве? Письмо. 

 



Читает: здравствуйте, ребята! Я березка хочу вам рассказать 

историю! В ночь на Ивана Купала в лесу распускается папоротник. 

Там где распустится цветок,  можно найти клад. Если препятствие 

пройдете, то цветок счастья вы найдете! Вы в корзинку 

посмотрите, там задания возьмите! 

 
1задание. 

Вы на березку поглядите  

И веночки покажите. 

И в веночках малыши, 

Потанцуйте от души! 

  
Танец «Буги – вуги».  Звучит музыка и появляется Кикимора. Она 

брызгает водой детей. 



 
Кикимора. 

Никогда вы цветок не сыщите! 

Я - Кикимора лесная, 

Я – колдунья деловая! 

Делать пакости люблю: 

Я испортить праздник рада – 

Лучше ничего не надо! 

Вы, наверное, забыли, что сегодня праздник Ивана Купалы – 

обливай,  кого попало. Снова брызгает на детей. Садится на пенек, 

обмахивается 

Ох, как славно поиграла- 

Подобрела я немало 

И растрогалась совсем, 

Что кого – то, может, съем. Пугает. 

Ведущий. Не пугай детей, Кикимора. Они не из пугливых. Не  

страшна им нечистая сила. Есть у нас веночки из веточек березы. Ну  

– ка, посмотри! Дети показывают веночки. 

Кикимора. Дрожит. Ой, ой, ой, боюсь, боюсь! 



Уберите их отсюда,  

Кабы не было мне худо… 

Я не буду вам мешать, 

С вами буду я играть. 

Ведущий. Ну, так и быть, оставайся и помогай нам искать 

волшебный цветок. 

2- задание. 

Можешь дальше ты пройти 

Только дождик на пути. 

Вы, ребятки, не зевайте 

От дождинок убегайте. 

Игра «Солнышко и дождик». 

 



 

 
Ведущий. Дождик хотел что бы мы не нашли цветок папоротника, а 

вы молодцы спрятались от дождика и он вас не замочил. 

3 – задание. 

Если смел ты и хитер 

Перепрыгни через костер. 

Осторожней будь в пути, 

Свои пятки береги.  

Идите прямо по дорожке. Дети идут и встречают крапиву. 

Ведущий. Посмотрите, притаилась, 

И пушистой притворилась! 

Мы тебя, крапива знаем, 

Ни за что срывать не станем. 

Крапива – это зеленый огонь 

Рукою ее не тронь, она сильно обжигает ладонь. 

Во время праздника Ивана Купала разводили костер и прыгали 

через него, а мы с вами перепрыгнем через крапивный костер. 

 



 
 

 



 

 
Игра «Перепрыгни через костер». 

Видят цветок, а от цветка тянется нить.  

 



Ведущий. Что ребята будем делать? Пойдем  по нитке и узнаем где 

клад. Все идут, а ведущий сматывает клубок. 

 
Находят корзину с конфетами под кустом папоротника. 

 



 
 

 



 
 

Ведущий. Это конфеты не простые, кто их съест – тот станет 

здоровым, красивым, сильным и смелым. Раздают конфеты.      

Конфеты съели. Будем обливаться. «Иван Купала – обливай, кого 

попало»! дети обливаются. 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 


