
Сценарий проведения театрализованного праздника «Иван-Купала» 

(г. Сарапул, 1998) 

 
Действующие лица: 

       Глашатые – 2 человека 

        Гонцы – 2 человека 

        Звездочет 

        Ведущие – 2 человека 

        Ярило и его свита 

        Купайло 

        Купайленко 

        Фольклорный ансамбль «Отрада» 

        Культорганизатор с помощниками 

        Русалки 

        Нептун и его свита 

        Кикиморы 

        Баба-Яга 

      Площадка на берегу оформлена гирляндами шаров, лентами, разноцветными 

флажками, озвучена микрофонами. Отведено большое место для «Чистилища», где 

стоят ведра, щетки, кисти. Основными затейниками этого веселья становятся 

участники художественной самодеятельности. Они готовятся к празднику 

остроумия, массового творчества. Любая травинка, лоскуток, водоросли, мочала, 

разнообразие красок – все пускается в ход для оформления костюмов. Девиз 

праздника – делать все весело, не обижать никого, самим не обижаться. Вода и огни 

почитались за начало Мира. Поэтому водные и огненные очищения основные 

обряды праздника Ивана Купалы. Украшением праздника является русский 

национальный костюм. Участники художественной самодеятельности – 

фольклорные коллективы Республики гуляют группами, поддерживают настроение 

зрителей. Организаторы праздника дают всем девушкам наказание сплести веночек 

для себя, который понадобится в течение праздника. Не забыть и о главном цветке – 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» и о самом значимом цветке ПАПОРОТНИКА. Группа 

молодых парней занята устройством очищающих костров. Для главного обряда 

Купальской Ночи готовится и обрядовая каша. 



      На центральном месте устанавливается высокий трон. Он задрапирован яркими 

разноцветными тканями и украшен цветами. Это место для главного действующего 

лица – ЯРИЛЫ. В удобном месте расположилась выставка декоративно-

прикладного искусства и торговые ряды, где можно купить все, начиная от плюшек-

ватрушек и заканчивая шашлыками. Но вот все подготовительные работы 

закончились. 

Слышатся Скоморошьи наигрыши, выходят Глашатые. 

1 Глашатый: Слушайте, послушайте, государевы люди! 

       Слободские берендеи!! 

      По царскому наказу! Государеву приказу! 

      Старому исконному обычаю! 

      Собираться вам предложено! 

      На вечерней на зорюшке! 

      Теплой, тихой, погодливой! 

      В государев, заповедный лес! 

      На гульбище, на игрище! 

      Венки завивать, играть, тешиться! 

      До ранней зорьки, до утренней! 

      Напасены для вас, наготовлены! 

      Пиво, браги ячные, старые меры стоялые! 

      А на ранней заре утренней! 

      Караулить, встречать солнце всхожее! 

      Кланяться Яриле Светлому!! 

      

2 Глашатый: Коль не выйдете на гульбище! 

      Недоброе сулит Ярилин гнев! 

      Холодные утра и суховеи! 

      Медвяных рос убыточные порчи! 

      Неполные наливы хлебных зерен! 

      Непостную уборку, недород! 

      И ранние осенние морозы! 

      Тяжелый год и жизни оскудение.! 

      

1 Глашатый: Ох и любит же Ярило, чтобы все кругом ходило! 

      Всех заставит «Шейк» плясать! 

      Как Ярило-то взойдет, непременно все поймет! 

      У кого тут скучный вид - тот в «Чистилище» и угодит.! 

      У нас у всех он строго спросит! 

      Почему скучал народ и в «Чистилище» нас бросит! 

      А затеем хоровод - сразу видно - не скучаем.! 

      Солнце плясками встречаем!! 

      



2 Глашатый: На Ивана, на Купалу, собралось нас тут немало! 

      Хватит травы нам топтать, будем праздник открывать.! 

 
Звон колокола 

1 Глашатый: Ни в каком-то царстве, ни в каком-то государстве 

      А в старом купеческом граде Сарапуле 

      На раздольной реке Камушке 

      Собрался народ талантливый 

      Кого-либо за пояс заткнуть 

      Своим талантом-то блеснуть 

      -И ансамбль тоже здесь, окажем мы и ему честь 

      -С Сарапула-града будет петь и плясать «Отрада» 

      -Без ребяток нам тоже не жить - и «Радуницу» нужно пригласить. 

      

      -Теперь руководители пусть встанут во главе – чтобы видели их все 

(руководители делают шаг вперед) 

      -Слово для приветствия предоставляется зав. отделом культуры городской 

администрации г. Сарапула ........Следует ее выступление 

      -Много вам всего покажем, и сыграем, и расскажем 

      В старину все это было, да мы много и забыли 

      Право ж нам всем не годиться перед дедами срамиться 

      -Старину должны мы чтить - грех обычаи забыть 

      А сегодня для начала - мы сыграем День Купалы 

      Для души сей Праздник Лета, был любим у наших дедов 

      Бабки тоже его чтили, и что в памяти хранили 

      Нам сказали. Ну а мы теперь для вас начнём немедля свой рассказ. 

 



      Иван Купала-праздник этот в глубокой древности славяне связывали с богом 

Солнца, так как приходится он на день летнего солнцестояния, на самую середину 

года. Поэтому на наш праздник нужно пригласить солнечного Ярилу, от которого 

исходят Тепло, Свет и Сила! Пусть и от людских сердец исходит добро и тепло - 

тогда жизнь будет процветать вечно! 

      -Веселый люд! Запой Яриле песню! Заветную, а мы к тебе пристанем! 

      -Палящий Бог! Тебя всем миром славим! 

      -Простой народ тебя зовет - ЯВИСЬ! 

Все участники смотра-конкурса поют ГИМН Солнцу 

      Свет и сила! Бог-Ярила! Красное солнце наше! 

      Нет тебя в мире краше! 

      Припев: Ты взойди! Взойди! Солнце красное! 

      Обогрей землю! Землю-матушку! 

      Разгорись, заря! Заря ясная! 

      Освети поля хлебородные! 

повторяется 1-ый куплет 

 
Во время звучания этой песни Ярила проходит и занимает свой трон, а его свита -

девушки в лёгких «хитонах» начинают свой танец; затем занимают место у 

подножия его трона. 

      

<strongЯрило:< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;">Мне сон приснился 

мрачный</strongЯрило:<> 

      Мне снилась дичь и чушь, 

      Мне снилось будто врач я 

      И бог еще к тому ж 

      Ко мне больные реки явились на прием 

      Вползли ручьи-калеки в мой светлый дом 

      К ногам моим припали. 

      Чтоб спас я от беды 

      От едких химикалий ослепшие пруды 

      Явились мне на горе за помощью моей 

      Тюльпаны плоскогорий и лилии полей 

      Топча мою жилплощадь пришли, внушая страх 

      Обугленные рощи на черных костылях 



      Я мучался с больными, ничем помочь не мог 

      Я видел - горе с ними, но я ведь только БОГ 

      И я сказал: Идите из комнаты моей! 

      И у людей ищите защиты от людей! 

      Теперь пришел к вам, люди, сказать я пару слов: 

      Берегите мать-природу-обитель всех даров! 

      Живет она - и вы живите! 

      Умрет она - и вы умрете! 

      Таков конец вам предвещаю 

      И милости не обещаю! 

      Так пусть же будет вместе с вами 

      Благоуханье красоты! 

      В веселых песнях, шутках, плясках 

      Пусть будет больше простоты!!! 

1 Ведущий: Несите же солнечному божеству подарки! 

      Но не мел, не крепкий квас, а плоды вашего искусства! 

Ведущие вносят расписной сундук 

2 Ведущий: Подивись без лишних слов на работу мастеров 

      Не иссякли, видно, в народе таланты 

      Самородки, бриллианты. 

      Это вовсе не пустяк - сам попробуй. 

      Сможешь так? 

Выступление фольклорного ансамбля 

Ведущие снова заглядывают в сундучок 

      Вот подарок так подарок 

      Всем подарочкам подарок 

      Хоть полмира обойдешь 

      Краше, лучше не найдешь! 

Выступление фольклорного ансамбля 

Ярило: Веселое гуляние! Сердцу радость глядеть на вас. 

      Играйте, веселитесь, заботы прочь гоните. 

      Для забот своя пора. Народ великодушный во всем велик. 

      Мешать с бездельем дело не станет он. 

      Трудиться - так трудиться, плясать и петь- 

      Так вдоволь, до упаду! 

Выступление фольклорного ансамбля 

1 Ведущий: Еще заглянем в сундучок. 

      Знаем - там не пустячок 

      Ты только глянь - краса какая- 

      Тут песня, пляска огневая. 

Выступление фольклорного ансамбля 

2 Ведущий: Ох ты, батюшки! Теперь 



      Цельна песенна артель 

      И споет она и спляшет, 

      Небылицы и те скажет. 

Выступление фольклорного ансамбля 

Ярило: Взглянув на вас радушным оком, скажешь 

      Что вы народ честной и добрый, ибо 

      Лишь добрые и честные способны 

      Так громко петь и так плясать отважно 

      Спасибо вам за песни и за пляски 

      Я благодарен вам и щедро награждаю 

      Прошу внести мои дары для этой праздничной игры. 

 
Его свита вносит на подносах сплетенные веночки в виде солнца 

Ярило: Это символ силы и дружбы. Я вручаю его самым веселым, озорным да 

проворным. А теперь «покумимся». 

Раздаются веночки 

      Участники ФА кумятся, протягивая друг другу правую руку, обмениваются 

рукопожатием, трижды целуются через завитой венок, делают это организованно по 

сигналу Ярилы. 

Ярило: Внимание! До кумовления осталось 5 секунд… 4, 3, 2, 1 кумуются 

      Теперь же общее веселье пускай закружит всех 

      И к вам навечно иль надолго придет удача и успех! 

фонограмма рус. народ. песни «Общий хоровод дружбы» 

Ярило: 
Ну, мне пора, мой добрый люд. 

      Меня давно дела уж ждут. 

      А вы веселье продолжайте - 

      Купайла и Купайленку выбирайте, 

      Чтоб порядок был везде - 

      И в хороводе и в воде! 

фонограмма торжественной музыки; Ярило и его свита уходят 

1 Ведущий: Кому их вас удасться до рассвета 

      Купавушку увлечь любовью, 

      Тот из рук царя с великим награждением 



      Возьмет ее и лучшим гостем будет 

      За царскими столами на пирах 

      На празднике Ярилы. 

Организуются конкурсы 

1. Добыча огня трением. Кто первым добудет огонь трением – тот и Купайло, так 

как огонь – основа жития. 

1 Ведущий: Подойди, добрый молодец, к нам. 

Достает русскую рубашку и наряжает его. 

      Вот теперь-то вы похожи 

      И немножко с нами схожи. 

Купайле поется величальная песня 

      А теперь, добрый молодец, выбери по сердцу красную девицу. Это будет твоя 

Купайленка. 

Поется величальная песня и Купайленке 

2 Ведущий: В ночь на Ивана Купалу спать не полагается, потому что в эту ночь, 

самую короткую ночь года оживает вся нечисть - ведьмы, оборотни, русалки, 

змеи…Самая лучшая зашита от них это осина и полынь. 

 
Вот мы и организуем конкурс «Букет-оберег». Участников ждут призы. 

Слышится тревожная музыка, вселяющая страх 

1 Ведущий: Что за звуки вдруг слышны? 

      Вроде все приглашены 

      Ой, поглядите-ка - это нечисть 

      Со страшною силой приближается к нам, сюда 

      Чтоб испортить нам праздник веселый 

      Чтоб был он не праздник, а так – ерунда! 



 
Нептун: Это что еще за сброд! 

      И откуда сей народ? 

      Чьих владений эти люди? 

      Кто над ними старший будет? 

      Пусть представит мне отчет. 

      Эй, придворный звездочет, 

      В чьи владения заплыли? 

      Были здесь, аль не были? 

 
Звездочет: Для научного-то глазу 

      Не разобраться так вот- сразу 

      И народ стоит рабочий, 

      Вроде чем то озабочен 

      И похоже ждут тебя. 

Нептун: Эй, кикимора, сюда! 

Не скучали здесь? 



 
Кикимора: Нисколько! Хоровод водили бойко, 

      Шейк плясали. Не сердись 

      Для тебя готов сюрприз 

      Вот бутылка. Посмотри 

      Что-то будет там, внутри. 

Нептун: Знаем дело - не вода. 

      Водка в ней. Вот так всегда 

      На природе поступают- 

      Меня водкою встречают. 

      На работе молодцы, 

      На природе хороши 

      Так напьются, так нажрутся 

      Непременно подерутся 

      Я открою вам училище 

      В миг отправлю всех в чистилище 

      Чтобы светлая вода 

      Вас отмыла навсегда. 

      А за то что водку пьете 

      Будете вы жить в болоте- 

      Места нет среди людей! 

      Водяной сюда, скорей! 

      Вмиг приказ мой выполняй! 

      Кого надо искупай! 

      Ты, придворный звездочет, 

      Знаешь всех наперечет, 

      Кто еще тут с водкой дружен? 

      На природе он не нужен! 

      Всех в чистилище толкай! 

Кикиморы, русалки, водяной ловят подозрительных и в чистилище, поливают из 

ведер на грешных людей 

Звездочет: Нету больше таковых 

      Отвечаю я за них 

      Все работают исправно. 

      Отдыхают тоже славно. 



Организуется водно-спортивная эстафета 

      1. Водонос 

      2. Коромысло 

      3. Водолей 

      4. Подводное плавание 

      5. Собиратели дождя 

Нептун: Что ж, уважили меня! 

      Вот сюрприз для вас, друзья! 

Вручает призы 

      А теперь – всем веселиться! 

      Веселиться! Не лениться! 

Песенный аукцион о любви 

1 Русалка: Прояви, Нептун терпение 

      Дай ты нам благословение. 

      Мы вчера обозревали 

      С берегов речные дали 

      Смотрим - вдруг плывет внизу 

      Сей таинственный сосуд 

      Ты изволь уж не гневиться 

      На кикимор не сердиться. 

Нептун: Хороша бутылка все ж! 

      Эй, пираты, дайте нож! 

      Вскроем мы ее снутри 

      И посмотрим что внутри. 

Звездочет (читает) - Я сижу во всей красе 

      На Непрахинской косе 

      Здесь, на Камском берегу 

      Свое счастье стерегу. 

Нептун: Что за чушь. Давай-ка снова. 

Прочитай все слово в слово. 

2 Русалка: Я тайну эту разгадала - 

      Посланье женщина послала 

      Пишет юная девица 

      Красавица-молодица 

      Не вздыхай Нептун, мой свет! 

      Добрый дам тебе совет: 

      Хватит по морям носиться 

      Не пора ль тебе жениться? 

Нептун: Долго думать не годится! 

      Что ж – жениться - так жениться. 

      Отправляйся, водяной, за невестой молодой! 

      Вы ж невесту песнями встречайте- 



      Саму лучшу запевайте! 

Все желающие поют песню на мотив «Когда б имел златые горы» 

1. Прославим мы невесту нашу 

      Такой невесты больше нет 

      Нам не найти милей и краше 

      Хоть обойди ты целый свет. 

2. В ней нет и малого изъяна 

      Ну а характер - просто клад 

      Такой невесте как Купайла 

      Филипп Киркоров был бы рад. 

Подводят невесту к Нептуну, лицо ее прикрыто 

Нептун: Нет, я не верю в счастье это 

      Ты покажи лицо, мой свет! 

      Что я вижу?! Это…Это… 

      Ох! И не мил мне белый свет! 

Кикиморы: Что за дева! Ха-ха-ха! 

Это ж бабушка Яга! 

 
Баба-Яга: Здорово, ребятки! Даем большой концерт маленьких пакостей! 

      Нечистая сила! Гуляй! Эх! 

Все танцуют, с ними Баба-Яга, кикиморы и все персонажи. Тут же организуются 

игры, конкурсы, аттракционы 

Баба-Яга: Что, дружок, ты вроде скис? 

      Аль не нравится сюрприз? 

      Если б не ладья твоя 

      На праздник не попала б я. 

Нептун: Хоть лицом ты некрасива, 

      Но веселая на диво! 

      С тобою вместе хоть сейчас я готов пуститься в пляс! 

      Объявляю в заключение приз за лучшее веселье. 

И снова, танцы, танцы 

В пляске принимают участие все ряженые: черти, лешие, ведьмы, кикиморы, одним 

словом - вся нечистая сила, которая по поверью разгулялась в купальскую ночь. 

Купайло: Звезды на небе все засияли 

Огонь разводить час настал. 



Парни берут факелы и со всех сторон поджигают огромную кучу соломы, поверх 

которой разные травы, ветки 

 


