
6 июля-10 июля - праздник– Ивана Купала» 

 

 

Понедельник 6 июля 

 

 «Введение в праздник– Ивана Купала» 

1. Расскажите о русском народном празднике – Ивана Купала, познакомьте детей со значением и 

обычаями праздника. 

2. Иван Купала. История и традиции 

Этот древний праздник отмечают в ночь с 6 на 7 июля, а по старому стилю он приходился на 23-24 

июня, дни летнего солнцестояния. 

У древних славян этот день был посвящен языческому богу Купале, но после крещения Руси его 

стали связывать с праздником Рождества Иоанна Крестителя. Так день Купалы превратился в 

день Ивана Купалы. В волшебную ночь накануне Иванова дня справлялось множество обрядов, и 

все они были связаны с водой, огнем и травами. 

Одни язычники непременно купались в эту ночь, чтобы очиститься, другие, наоборот, 

считали купание опасным, потому что на Купалу праздновал свои именины водяной, который 

очень не любил, когда «мутили воду», и топил всех, осмелившихся войти в его владения. 

В ночь на Ивана Купалу жгли костры: они, как и вода, имели очищающую силу. Вокруг костров 

плясали, через костры прыгали, матери бросали в купальские костры одежду больных детей, 

чтобы вместе с ней сгорели и болезни. У медленно догоравших костров устраивали шумные игры, 

бегали наперегонки, играли в горелки, пели, словом, веселились, как могли. В эту ночь главное 

было — не заснуть, потому что самой короткой ночью в году спешила воспользоваться нечистая 

сила всех мастей — русалки, оборотни, лешие, ведьмы и колдуны. 

В Иванов день собирали цветы и травы,которые имели целебную силу: считалось, что они и от 

болезней спасут, и нечисть прогонят, и приворожат, и отвадят. А еще существовало поверье, что в 

ночь на Ивана Купалу зацветает папоротник, и за те несколько мгновений, что цветет цветок, 

можно увидеть все клады, как бы глубоко они ни были спрятаны под землей. Впрочем, считалось, 

что клады, найденные не без помощи нечистой силы, не приносят людям счастья. Об одном таком 

злополучном кладоискателе рассказал Н. В. Гоголь в своей повести «Вечер накануне Ивана 

Купалы», живописной и жутковатой, как сам праздник. 

Чем заняться в ночь на Ивана Купала? 

В ночь накануне Ивана Купалы можно погадать, например, опустить на реку венки с зажженной 

свечкой. У кого венок проплывет дальше всех, тот будет самым счастливым, а у кого свеча дольше 

горит, тот проживет долгую жизнь. А еще можно налить в широкий и глубокий таз воды, на закате 

солнца шепотом сказать воде свое желание и бросить в таз камушек. Если число кругов будет 

четным — желание сбудется, если нечетным — значит, не судьба. Помни, между четными и 



нечетными числами разница небольшая — один лишний круг всегда можно разглядеть при 

желании! 

Для этой необыкновенной ночи есть еще одно, самое  сказочное  занятие: сесть и послушать 

шелест травы и листьев! Говорят, на Ивана Купалу все растения наполняются чудодейственной 

силой и тихо переговариваются между собой. 

 

 

 

Вторник 7 июля «Лекарственные растения» 

1. «Сказка о лекарственных растениях» - Автор - П.А.Синявский, 

Художники Ю.Кладиенко и Т.Морковкина https://ollforkids.ru/skazkart/3942-skazka-pro-

lekarstvennye-rasteniya.html 

2. Чтение литературы «Лекарственные растения»; 

3.Аппликация: «Лекарственные растения - Ромашка» 

4. Пальчиковая гимнастика «Цветочек» . 

Вырос высокий цветок на поляне,   Руки в вертикальном положении ладони 

                                                             Прижаты друг к другу, округлить пальцы 

Утром весенним раскрыл  лепестки. Развести пальчики в стороны. 

Всем лепесткам красоту и питанье  Ритмичное движение пальцами 

                                                             вместе-врозь. 

Дружно дают под землей корешки. Положить ладони тыльной стороной на   

                                                            стол, пальцы развести  

 

Среда 8 июля «Приметы Ивана Купала» 

1. Просмотр презентации «Приметы Ивана Купала» - познакомить детей с приметами и 

обычаями на Ивана Купала. 

2. Пальчиковая гимнастика «Солнышко и дождик» - развивать мелкую моторику рук. 

3.Художественное творчество: аппликация «Букет из ромашек» - учить детей вырезать ромашки 

по шаблону, работать дружно. 

4. П/и «Гори, гори ясно» - формировать интерес к народным подвижным играм, умение играть 

дружно. 

 

https://ollforkids.ru/skazkart/3942-skazka-pro-lekarstvennye-rasteniya.html
https://ollforkids.ru/skazkart/3942-skazka-pro-lekarstvennye-rasteniya.html


Четверг 9 июля «Цветок папоротника» 

1. Просмотр мультфильма «Цветок папоротника» - обобщить знания детей о празднике Ивана 

купала; доставить детям радость, хорошее настроение. 

2. Пальчиковая гимнастика «Травка» - развивать мелкую моторику рук. 

3. П/и «Заря»- развивать двигательную активность, 

 

 

Пятница 10 июля - «Праздник Иван Купала» 

1. Разучивание стихотворения 

«Пришел Иван Купала» – развивать кругозор, память. 

«Пришел Иван Купала» 

Сегодня я вскочил чуть свет, 

Ну, то есть очень рано. 

Нашёл свой водный пистолет, 

Налил соды из крана. 

Ведь нынче день такой смешной, 

Смешнее не бывало. 

Все обливаются водой, 

Пришел Иван Купала. 

На счастье льют, не на беду, 

Так брызгайтесь и лейте! 

Такой вот праздник раз в году- 

Водички не жалейте! 

 

2 Посмотреть  танец  хоровод «Во поле березка стояла» - формировать интерес к народным 

танцам, умение выполнять движения по показу в хороводе. 

 

 


