Празднуем Ивана Купалу

На лугу у озера или реки надо выбрать возвышенное место. Время проведения - вечер и
"ночь" накануне Иванова дня. Звучит фонограмма протяжной русской песни (например,
"Ну и рано на лен роса пала". Под эту мелодию на сцену выходит бабушка Алена с
корзинкой, садится на бревнышко и начинает разбирать собранную днем травку.)
Алена (к зрителям).
Здоровья вам, народ честной, да силы... Чай, не забыли, что за день сегодня? Опять на зиму
солнце повернуло, Все ниже, ниже будет подыматься, И станет день короче и короче...
Хотя еще и долго длиться лету, Цветам цвести и травам наливаться, Но уж на зимний путь
свернуло солнце... И день этот издревле у славян Иванов день зовется. В эту ночь Великий
праздник празднуют славяне, Гудят в рожки, поют, играют, пляшут!
На лужайку в старинных славянских одеждах, с песней, приплясывая, выходят девушки
(фольклорный ансамбль).
Девки-бабыНа купальню?
Ладу-ладу,
На купальню?
Ой, кто не выйдет
На купальню,
Ладу-ладу,
На купальню,
Ой, тот будет
Пень-колода.
Ладу-ладу,
Пень-колода?
А кто пойдѐт
На купальню,
Ладу- ладу,
На купальню,
Ой, тот будет
Бел -берѐза?
Ладу-ладу,
Бел-берѐза!
1-я девушка.
Смотрите, девушки, тут кто-то есть за этой ивой...
2-я девушка.
Алена-бабушка? Как ты нас испугала? (заглядывает в корзинку) Ах, девушки, у бабушки
Алены корзина, полная пахучею травою?
3-я девушка.
Какие травы ты насобирала? Зачем они тебе, скажи, бабуся?
4-я девушка.
Никак, задумала приворожить кого-то? Молоденького парня приглядела?
Алена.
Срамницы-девки, ишь куда загнули?
Ох, в головах у вас одни лишь парни,
Я сбирала травы луговые,
Чтоб снадобья целебные сготовить -

От болестей, от хворостей, от сглаза,
От порчи и от злого наговора!
Все травы, собранные ночью этой,
Волшебную приобретают силу!
5-я девушка.
Ой, бабушка, какие ж это травы?
Алена.
Какие травы? Сами угадайте!
А кто из вас 12 трав узнает,
Да вспомнит их названья, да расскажет,
Какой недуг лечить какой травою Тому отдам заветное колечко!
1-я девушка.
Откуда знать нам травы луговые? А вот парней - мы всех наперечет...
2-я девушка.
Спроси-ка их (указывает на зрителей). Смотри, народу сколько! Уж кто-нибудь да в
травах разберется!
3-я девушка.
А нам в твоем колечке мало толку
Вот если б обручальное, от парня...
Алена.
Ой, девки, зря!
Колечко не простое...
Раз нос воротите, пушай другие,
В корзину глядя, попытают счастья.
Раздает желающим из зрителей пучки травы из 15-20 трав разных наименований, те
выходят на сцену и, сев на бревнышки, начинают разбираться в травах. Пока они
готовятся, девушки вновь затевают песню, вовлекая в хоровод зрителей.
На святого Ивана
Девки елки собирали,
Собирали, не знали,
У Ивана пытали:
- Иван, Иван, старый дед,
- А что это за зелье,
- Аирово коренье?
- Девицкая красота
- Молодцова сухота,
- Девицкое умыванье,
- Молодецкое воздыханье.
Как на Ивана солнце играло,
Ходил чижик по улице,
Ходил чижик по улице,
Собирал девок на Купало,
Собирал девок на Купало,
Молодушек на гулянье.
Затем знатоки правильно называют травы и рассказывают об их применении. Знаток,
рассказавший о 12 травах, награждается колечком.
Алена.

Держи, дружок, обещанный подарок.
Надень его поближе в полуночи И выведет заветное колечко
Тебя на ту таежную поляну,
Где алым, неземным коварным цветом
В полночный час внезапно расцветет
Куст папоротника. Скорее
сорви его! И торопись - иначе
Рукой невидимою чародея
Он будет сорван раньше, чем твоею!
А как сорвешь - получишь власть и силу:
Любую нечисть победить сумеешь,
Все клады пред тобой цветок откроет,
Любой красавицы растопит сердце!
Иди, сорви цветок - и счастлив будешь!
1-я девушка.
Пойдемте, девушки, проводим до опушки
Да наберем цветов лесных охапки,
Уж хоть не папоротника, поплоше...
Девушки водят хоровод вокруг обладателя колечка и поют:
Я по цветикам ходила,
По лазоревым гуляла.
Цвета алого искала.
Не нашла цвета алого
Супротив мого милого.
Эх, мой миленький хорош,
Чернобров, душа, пригож.
Мне подарочек принес,
Мне подарок дорогой С руки перстень золотой.
Мне не дорог твой подарок,
Дорога твоя любовь.
Не хочу перстня носить,
Хочу так тебя любить.
Девушки уводят парня с песней. Выбегает на лужайку Иван.
Иван.
Алена-бабушка,заветное колечко
И мне пожалуй!В нем мое спасенье!
Цвет папоротника найти сумею,
Пусть он одну тропинку мне укажет К сердечку Марьюшки, смешливой, гордой.
Люблю ее, а ей - все смех да шутки...
Алена.
Дадим заветное колечко парню?
Уж больно сохнет... На, держи колечко!
Иван.
Найду цвет папоротника в глухой чащобе И станет Марьюшка моей невестой!

(Иван убегает с колечком. Девушки выходят хороводом с песней, они несут охапки
цветов.)
- Ты, купаленка, рано, рано,
- Да где ты была рано, рано,
- Да что ты делала рано, рано?
- Да во бору была рано, рано,
- Я цветы собирала рано, рано.
- На что цветочки рано, рано?
- А венки вить рано, рано.
- А на что веночки рано, рано?
- Девушке на головку, рано, рано.
Девушки.
Давайте вить венки, а ну - кто с нами? Чей краше и наряднее совьется?
Алена.
Для той девицы есть в моей корзинке
Серебряные серьги с изумрудом.
Отдам искуснице, отдам, не пожалею.
Сама красавице их в уши вдену!
Девушки вьют венки (можно с песней "Ты, купаленка, рано, рано...") и надевают их себе на
головы.
Алена (обходя их кругом).
Ох, девушки, каких венков навили!
Вот этот - толстый, яркий, аккуратный Знать, доброй, хлебосольною хозяйкой
По всем приметам будет мастерица.
Прими подарок - серьги с изумрудом!
(вдевает девушке серьги)
1-я девушка.
Куда ж венки нам деть?
2-я девушка.
Куда? Я знаю!
Надеть хочу на парня одного.
Пусть догадается, о чем мечтаю!
3-я девушка.
И я тому надену, кто мил сердцу!
Остальные.
- И я? И я!
Надевают венки парням из зала с песней:
Купаленка, купаленка,
Ночь маленька, ночь маленька!
- Темная ночка, темная ночка,
- Где твоя дочка, где твоя дочка?
- Гряди полет, гряди полет,
- Руки колет, руки колет,
- Цветочки рвет, цветочки рвет,
- Веночки вьет, веночки вьет.
Свойму дружку, свойму дружку,
На головушку свойму дружку.

Носи, мой друг, носи, мой друг,
Не складывай, не складывай.
Люби меня, люби меня,
Не покидай, люби меня!
Девушки выводят парней, все парами идут по кругу. Продолжается песня. Одна из
девушек, та, что не надела никому венка (ее зовут Марья) поет:
А я надеть венок на милого не смею.
Да и среди парней его не видно...
А про любовь его прознать бы так хотелось!
Алена.
Купальский свой венок пусти на воду И все поймешь про милого дружочка!
Девушки с песней идут к берегу и бросают венки в воду:
Пойду я в зелен сад гулять,
Сорву я со травушки цветок,
Совью на головушку венок.
Пойду я на (назв.) реку,
Стану я на мытном на плоту.
Брошу свой веночек на воду,
А сама подале отойду.
На свой веночек погляжу:
Тонет ли, не тонет ли венок?
Тужит ли, не тужит ли дружок?
Ах, мой веночек потонул,
Значит, меня мой миленок обманул.
Алена.
Ну, погадали, девицы, с венками? Как твой веночек, Марья? Не ушел под воду?
Марья.
Плывет венок, бабуся, через речку,
Туда, где бор густой в реку глядится...
Алена.
Недаром он плывет к глухому бору. Уж мы-то знаем!
Марья.
Что, скажи, бабуся?
Алена.
Да так... Гляди-ка, как усердно Купальской ночью девицы гадают!
1-я девушка (берет ртом соломинку из охапки).
Смотрите, колос на конце моей соломки!
2-я девушка.
Выйдешь замуж - будешь жить богато?
Девушки.
И я попробовать хочу, и я! И я! (гадают на соломе, и девушкам-зрительницам предлагают
погадать так же.)
3-я девушка.
А я с березы веник наломала Пойду, его на крышу бани кину!
(кидает, смотрит вдаль)
Упал он камнем вот туда!
4-я девушка.

Оттуда и сватов ждать тебе теперь придется.
5-я девушка.
На травку лягу, заплету траву,
Как косу! Завтра утром
Приду проведать. Если расплетется
За эту ночь зеленая коса...
Девушки (хором).
То замуж в этот год пойдет Ариша!
Алена.
Уж больно ты бледна, худа, Ариша!
А надо быть здоровой да румяной,
Чтоб парню молодому приглянуться.
1-я девушка.
Пойдемте поскорей на луг росистый
Черпать росу! Сегодня в ночь она целебна,
2-я девушка.
Все болести и хворости прогонит,
3-я девушка.
Румянец и красу вернет Арише.
Берут скатерти, начинают их таскать по росе и выжимать в бураки влагу. Этой водой
умывают Аришу и себя. В это время звучит музыка.
Алена.
А если завелась какая нечисть
В избе у вас - клопы иль тараканы,
Росой купальской окропите стены И разом вся исчезнет нечисть!
Девушки брезгливо визжат и разбегаются. Остается одна Марья.
Марья.
Алена-бабушка! О парне, милом сердцу,
Как поняла я, знаешь ты, бабуся.
О милом знаешь, да сказать не хочешь.
Алена.
Скажу. Ушел в тот самый бор дремучий,
К которому веночек твой тянуло.
Ушел, чтоб папоротник взять цветущий.
Марья.
В такую ночь, в такой опасный путь
Ушел... Зачем?
Алена.
Зачем? Тебе виднее!
Марья.
Да в эту ночь кругом такая нечисть!
Все ведьмы, черти, змеи, колдуны лесные
В лесу снуют. Они его погубят!
Алена.
А ты не дай, подруженька!
Марья.

Да как?
Алена.
Зажги на берегу костер купальский,
Нарви травы колючей, ядовитой С травою этой нечисть крепко дружит. И брось в костер! Пускай горит, пылает,
Пускай сгорает с нею злая сила!
Mapья.
Ой, люди добрые, костер зажгите
И помогите трав нарвать нечистых.
Чертополох, репейник и крапиву Все в наш костер кидайте, не жалейте!
Усердным самым подарю платочки,
Да серьги, бусы, сладости... Скорее!
Из наших мест изгоним с вами вместе
Нечистую и колдовскую силу!
Зажигают на берегу купальский костер, в него бросают травы, Марья раздает
гостинцы.
Марья.
Спасибо, люди, за костер, за помошь.
Пойду искать Ивана в бор дремучий.
Алена.
Тогда возьми с собой вот этот корень.
Плакун-трава злых духов в страх повергнет,
Заставит их бежать подальше.
Но не забудь про заговор заветный.
Марья (берет плакун-траву - кипрей).
Плакун, плакун!
Плакал ты долго и много, а выплакал мало!
Не катись твои слезы по чисту полю,
Не разносись твой вой по синю морю.
Будь ты страшен злым бесам, полубесам и ведьмам.
Будь мое слово при тебе твердо и крепко (уходит).
Алена.
Горит костер купальский ярко, жарко!
Его огонь очистит дух и тело
От всякой скверны, порчи и болезни...
Девушки.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Алена.
Ну, девицы, затеяли горелки!
И верно! У купальского огня
Никак не обойдешься без горелок.
Девушки приглашают зрителей встать парами и показывают, как играть в горелки.
Хором выкрикивают:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,

Глянь-ка на небо Птичьи стаи летят,
Колокольчики звенят.
Бегите!
Последняя пара, разъединив руки, бежит вперед (каждый игрок со своей стороны), а
водящий, что стоит впереди всех пар, пытается догнать одного из них. Пойманный
становится водящим. В случае неудачи водящий становится впереди пар и водит снова.
Потом начинаются русские подвижные игры; у костра звучат частушки, соревнуются
плясуны.
Когда костер почти догорает и пламя уже невысоко, можно приступать к непременному
купальскому обряду - прыганию через костер.
Алена.
Ох, молодцы, ох, веселы, задорны...
Ну, как не вспомнить года молодые!
А нынче ноги старые не пляшут,
И спинушка болит - не разогнется.
Девушки.
Ну, вот, разнылась бабушка Алена...
Забыла, чем силен огонь купальский?
Любые хворости огонь излечит,
Любое горюшко огонь развеет!
Алена.
Никак попробовать?
Девушки.
Давай, Алена!
Алена.
Ну, девки, с вами согрешишь ей-богу!
Ну, коли так - с той стороны костра
Меня руками вы ловите!
Разбежавшись, прыгает через костер, девушки помогают ей благополучно
"приземлиться".
Алена.
Глядите: не рассыпалась, жива!
И впрямь как будто я помолодела!
Девушки.
Тогда скорее все, кому не лень,
Давайте прыгать через костер купальский!
Девушки прыгают и вовлекают зрителей.
Алена.
Ну, что, разинув рот, стоите, парни?
Ловите девок - тех, которые любы.
Уж если прыгнет прямо в ваши руки Считай, от вас им никуда не деться!
Девушки прерывают обряд прыгания через костер песней.
По бору, по бору,
По вересу, по вересу
Ходит коник,

Ходит коник.
На том коне,
На том коне
Седло лежит, седло лежит,
На том седле,
На том седле
Иван сидит, Иван сидит.
За ним Марья, за ним Марья
Вдогон бежит, вдогон бежит.
- Постой, Иван, постой, Иван,
Скажу нечто, скажу нечто.
Скажу нечто, скажу нечто.
Тебя люблю, тебя люблю,
Тебя люблю, тебя люблю.
С тобой пойду, с тобой пойду...
Под эту песню у костра появляется Иван с красивым цветком в руке. Все обходят под
песню костер.
Алена.
Ой, батюшки, никак Иван да Марья!
Девушки.
Нашли цветов в лесу, смотри, Алена!
Какое диво, как огонь, пылает!
Алена.
Нашли цветок - да и нашли друг друга!
Ох, чую я, теперь Ивана с Марьей,
Огнем не разлучить и не разлить водою!
Девушки.
Огнем не разлучить? Сейчас проверим!
А ну-ка, милые - через костер купальский!
Иван и Марья перепрыгивают, не разняв рук.
Алена.
Видать, и верно, быть вам парой крепкой!
Ну, коли так, вот вам один подарок Венок из трав, и есть в нем два цветка:
Один-то синий, а другой-то красный.
Но диво! - выросли из стебля одного!
Навек два этих цвета неразлучны.
Чай, угадали, как цветок зовется?
Зовется этот цвет Иван-да-Марья!
Держите - и совет вам да любовь!
Девушки.
А как насчет "водою не разлить"?
Проверить тоже надобно, бабуся!
Алена.
Понятна мне затея ваша, девки!
Купайтесь с богом!
Нынче без купанья

Никак не обойтись.
В Иванов день,
Купальской ночью как не покупаться!
Пускай вода целебная омоет,
От зла очистит души и тела.
Пусть солнце утром на небе, играя,
Лучами золотыми озарит
Весь мир, целебной влагою омытый,
Купайтесь, люди, пойте, веселитесь,
И утром вместе все Встречайте солнце!
Девушки запевают снова песню "Девки, бабы, на купальню", и все идут к реке. Праздник
завершается купанием.

