
Сценарий проведения фольклорного праздника «Аграфена 

Купальница» 

(рус. назв. праздника св. Агриппины накануне дня Ивана Купала - 23 июня) 

 
Немного о празднике. 

    Всё, что было связано с купанием, баней и травами, нашло отражение в этот день. 

Во многих местах только с Купальницы начинают купаться, «закупываются». 

Бывают даже общие купания, сопровождаемые песнями. Особенно радуются дети, 

играясь и пытаясь столкнуть друг друга в воду. 

    Один из довольно распространённых купальских обрядов — обливание водой 

всякого встречного и поперечного. Так, в Орловской губернии деревенские парни 

одевались в старое и грязное и отправлялись с вёдрами на речку, чтобы наполнить 

их самою мутною водою, а то и просто жидкой грязью, и шли по деревне, обливая 

всех и каждого, делая исключение разве что для стариков и малолеток. Но всего 

более, разумеется, доставалось девушкам: парни врывались даже в дома, 

вытаскивали девушек на улицу силой и здесь окатывали с ног до головы. В свою 

очередь и девушки старались отомстить парням. Кончалось тем, что молодёжь, 

перепачканная, мокрая, в прилипшей к телу одежде, устремлялась на речку и здесь, 

выбрав укромное местечко, подальше от строгих глаз старших, купалась вместе, 

«причём, — как замечает этнограф XIX в. — разумеется, и парни и девушки 

остаются в одеждах». 

    Считается, что к этому дню лютые травы и коренья в соке, а травы лучистые в 

силе. Селяне украшали дома вениками, пучками травы и букетами цветов. 

Утром этого дня пели: 

Приехала Купаленка 

На семидесяти тележках. 

Привезла нам Купаленка 

Добра и здоровья, 

Богатства и почестей. 

    И верили, и видели, будто на телегах, выстланных скошенной травой, 

украшенных букетами цветов, едет она, обмытая росами, рассветом-зоряницей 

привечаемая, лелеемая ветерком светлокрылым, из семи братьев Ветровичей 

младшим братом. Едет красавица Аграфена с Иваном Купалой повидаться. 



    В этот день заготавливают банные веники на весь год. Для этого девушки и 

женщины после обеда запрягают лошадь и уезжают в лес ломать молодые 

березовые ветки. Иногда веники делают из различных пород лиственных деревьев и 

растений, тогда в каждый веник входило по ветке: от березы, ольхи, черемухи, ивы, 

липы, смородины, калины, рябины и ветку разных сортов. Это ритуальные веники: 

одним из них парятся в этот день в бане, другими обряжают недавно отелившихся 

коров, третьи, наконец, перебрасывают через головы или бросают на крышу бани с 

целью узнать будущее (если веник упадёт вершиной к погосту, то бросающий 

умрёт, а если не вершиной, то останется жив). Заготовка веников идёт под песни. 

    К вечеру обязательно моются и парятся в банях, используя при этом для 

исцеления от болезней разные лечебные травы. Парятся веником из богородицкой 

травы (тимьян или чабрец) и папоротника, иван-да-марьи и ромашки, из лютика 

(купальница), полыни и мяты пахучей. 

   В некоторых великорусских местностях ещё накануне Аграфены-купальницы, 

деревенские девушки собираются на беседу и толкут в ячмень в ступе, сопровождая 

эту несложную работу песнями. Утром, на Аграфену, из этого ячменя варится в 

складчину обетная каша, съедаемая вечером с коровьим маслом. Этой кашей также 

угощают нищих. 

   В некоторых местностях в день Аграфены Купальницы девушки ходили в своих 

лучших нарядах по домам и просили: «Умойте». В переводе на обычный язык это 

значит — дайте что-нибудь из девичьих украшений: серьги, ленточки, бусы и 

прочее. 

    Русские вечером этого дня умывались вечерней росой, чтобы быть здоровыми. 

   В течение всего дня и ночью звучат песни. Девушки под Иван-день гадали: 

находили на дороге подорожник и обращались к нему со словами: «Подорожник, 

подорожник, ты сидишь на дороге, видишь старого и малого, скажи милого моего». 

После этого растение срывали ртом и на ночь клали под подушку. 

    Обязательное событие дня Купальницы — сбор трав, кореньев для лечебных и 

знахарских целей. На Ивана Травника, отчаянные мужики и бабы в глухую полночь 

снимают с себя рубахи и до утренней зари роют коренья или ищут в заветных 

местах клады. А знахари, ложась спать, читают самодельные молитвы. 

   Самое главное значение дня — это подготовка к празднику Купалы, который 

начнётся вечером этого дня и продлится всю ночь. 

   У восточных и западных славян существовал обычай чистить колодцы накануне 

Ивана Купалы; в сёлах юго-восточной Польши верили, что вода в колодцах будет 

особенно «здоровой», если его вычистить в день св. Яна 

Спешите скорей, спешите скорей! 

Нет, праздника нашего веселей. 

Нынче мы отмечаем праздник Аграфена купальница. 

Это праздник, который включает много обрядовых действий песен приговоров 

всевозможных примет легенд и не обходится без нечисти: русалок, ведьм, леших. 

На празднике нашем железный закон: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0


Хмурым, угрюмым вход воспрещен. 

Кто умеет веселиться, тот и горя не боится. 

Давай не зевай да представленье начинай! 

(номер) 

Что ребята все сидите, аль играть вы не хотите 

Запевайте веселей, да айда сюда скорей 

(номер) 

Я по цветикам ходила, 

По лазоревым гуляла. 

Цвета алого искала 

Да венок себе сплетала 

 
(игра с венками) 

На болоте две гагары да кулик, 

На покосе две старухи да старик 

Накосили за род сенца, 

Да эта песенка опять с конца. 

До конца не допевается 

Она снова начинается… 

Разгуляйся народ, всех пляска берет, 

На месте нам не устоять, 

Песню спеть и сказку хочется рассказать. 

(номер) 

Теперь игра не развлеченье, 

А с большим, большим значеньем. 

Чтоб был долог колосок. 

Чтобы вырос лён высок, 

Прыгайте как можно выше, 

Можно прыгать выше крыши. 



 
(игра с водой) 

Мы по улице гуляем, 

Хороводы выбираем 

Где весёлый народ, 

Тут наш будет хоровод. 

(номер) 

Наши сказки хороши, 

Песни, пляски для души. 

 
А сейчас всех приглашаем поиграть в горелки мы. 

(игра в горелки) 

Вот и настал момент самый важный и таинственный. Всех приглашаем в круг для 

очищения от болезней и недуг. (рассказать о целебных травах) 

 
(игра с вениками) 

 

Источник: МБУ ЦБС г. Ижевска Библиотека-филиал им. Л. Н. Толстого 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%E3%F0%E0%F4%E5%ED%E0_%CA%F3%EF%E0%EB%FC%ED%E8%F6%E0

