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Июль – макушка лета 

Цель: Познакомить детей с фольклорными летними праздниками. 

Задачи:  

- дать представление о фольклорных летних праздниках, обрядах и 

традициях их проведения; 

- учить детей с пользой организовывать свой досуг;  

Оборудование: народные костюмы, название «деревень»; плакаты с 

изображением народных праздников, лепестки «ромашки», «ромашки» с 

буквами, мультимедийное оборудование, колонки, музыка; шаблоны, 

цветная бумага, ножницы, деревянные шпажки, клей, степлер для 

изготовления бумажных цветов; значки (загрунтованные зеленым цветом), 

акриловые краски,  

Ход: 

Деревня «Ивановская». В этой деревне празднуется день Ивана 

Купала. 

Иван Купала - древний славянский праздник. Его испокон веков 

отмечают не только в России, но и в Беларуси, Польше, Украине, а так же в 

странах Балтики - Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии. Правда поначалу 

его праздновали не 7 июля, как теперь, а связывали с летним солнцестоянием 

(20-22 июня). C принятием христианства праздник не отменили, но 

приурочили ко дню рождения Иоанна Крестителя — 24-го июня по старому 

стилю.  

23 июня по старому стилю (а 6 июля - по новому) отмечается 

старинный русский летний праздник Аграфена Купальница. По времени он 

примыкает к знаменитому празднику Ивана Купала (7 июля по новому 

стилю). Православная церковь в этот день чтит память мученицы 

Агриппины, в народе же ее называли Аграфеной-Купальницей. Еще в 

дохристианскую эпоху с этого дня начинали одно из главных языческих 

празднеств – Купалы. Праздник начинался с того, что все с утра шли в баню 

и особенно любили париться различными кореньями и растениями для 

укрепления здоровья. Вот таким образом, по совпадению дня святой 

Агриппины с началом празднования древнерусского праздника Купалы, 

угодница Агриппина и получила прозвание Купальницы. С этого дня 

"официально" открывался купальный сезон. Считалось, что именно со дня 

Аграфены солнце придает воде живительную силу.  

Огонь, травы и вода - вот главные составляющие этих праздников. 

Без них не обходится ни один обряд, большая часть которых проводится, 

конечно, ночью. Ведь праздник-то мистический! Но не смотря на магию, 
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Иван Купала - один из самых веселых и шумных праздников! Правда 

большинство из нас знают единственную традицию -  обливаться водой, 

«день Иван Купала, обливай, кого попало!», но существует много других 

народных забав, которые стали не так популярны в наше время. 

Итак, в этот день все игры связаны с огнем, водой и матушкой 

землей (травами), поэтому мы условно выделим три типа забав: огонь, вода и 

земля.  

ОГОНЬ 

Горелки. Для игры выбирается открытое место — лужайка, поляна, 

широкая улица перед домом, просторный двор. Играющие встают парами 

друг за другом. Впереди всех на расстоянии двух шагов спиной к играющим 

стоит водящий — горельщик (горелка). Играющие нараспев говорят слова:  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

Стой подоле,  

Гляди на поле,  

Едут там трубачи  

Да едят калачи.  

Погляди на небо:  

Звёзды горят,  

Журавли кричат:  

- Гу, гу, убегу.  

Раз, два, не воронь,  

А беги, как огонь!  

Вариант:  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Глянь на небо — птички летят,  

Колокольчики звенят,  

Гляди — не воронь, беги, как огонь!  

После этих слов стоящие в последней паре бегут с двух сторон 

вдоль колонны. Горельщик старается догнать одного из них. Если бегущие 

игроки успели взять друг друга за руки, прежде чем он запятнает одного из 

них, то они встают впереди первой пары, а горельщик вновь водит. Игра 

повторяется.  

Если горельщику удаётся запятнать одного из бегущих в паре, то он 

встаёт с ним впереди всей колонны, а тот, кто остался без пары, горит - 

водит.  

ВОДА 

Ручеек. Дети выстраиваются парами, друг напротив друга, берутся 

за руки и поднимают их вверх. Тот, кто остался без пары, проходит по 

«ручейку» и берет за руку понравившегося ребенка. Они вдвоем проходят 

сквозь пары и встают впереди всех, подняв руки. Освободившийся участник 

проходит с конца пар под «ручейком» и выбирает себе пару и так далее. Эта 
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игра – отличный способ перемещаться на небольшие расстояния всей 

группой. 

- А сейчас мы с вами перейдем в другую деревню «Люблино», в 

которой празднуется другой народный праздник». 

 

Деревня «Люблино». 

День Петра и Февронии — православный праздник, с 2008 года 

восстановлен в России на официальном уровне как «День семьи, любви и 

верности». Отмечается 8 июля.  

1 задание: (составьте пословицу из двух кусочков, выдается 

«Ромашка» с буквами «М», «У», «Р», «О», «М», из которых нужно составить 

название древнерусского города, жители которого были инициаторами 

образования этого праздника) 

1. Семья в куче – не страшна и туча. «М» 

2. Не нужен и клад, когда в семье лад. «У» 

3. Когда семья вместе, и сердце на месте. «Р» 

4. Где любовь и совет, там и горя нет. «О» 

5. Хоть тесно, да лучше вместе. «М» 

Идея возродить древнюю традицию отмечать День Петра и 

Февронии возникла у жителей города Мурома, где в XIII веке княжили 

святые супруги Петр и Феврония, были они образцом супружеской любви и 

верности, жили долго и счастливо и умерли в один день (эта известная 

многим фраза именно про них). Там же в Муроме на территории Свято-

Троицкого женского монастыря покоятся чудотворные мощи святых Петра и 

Февронии, которые уже помогли многим верующим найти свою настоящую 

любовь, создать и сохранить семью, родить детей до этого бездетным парам. 

В монастыре даже ведут книгу, в которую записывают случаи чудесного 

исцеления.  

 

2 задание: Из лепестков «ромашки» составить высказывание Льва 

Толстого: «Любить, значит жить жизнью того, кого любишь». 

Символом этого праздника. Это не что иное, как ромашка, на 

которой исстари гадали «любит – не любит». Наверное, этот простенький 

полевой цветочек связан с любовью гораздо больше, чем дорогие розы и 

орхидеи. Образцовым семьям организаторы праздника приготовили медали с 

этим символом. Медаль, на одной стороне которой изображены Петр и 

Феврония, а на другой – ромашка, будет вручаться в День Семьи, Любви и 

Верности многодетным семьям, а также парам, прожившим вместе долгую 

жизнь и сыгравшим серебряную или золотую свадьбу. 

 

Деревня «Ромашково». 

Когда тебе вдруг станет тяжко,  
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Обнимет белая ромашка,  

Её улыбка ярче солнца,  

Она стучит в твое оконце 

Целуя солнечным лучом,  

Ей дождик даже нипочем,  

Смущенно в поле убежит,  

Небесной чистотой заворожит 

Игриво лепестками подмигнет,  

И танцем белым уведет. 

Во всех летних праздниках важным был сбор и хранение трав и 

кореньев. Символом праздника Семьи, любви и верности является Ромашка, 

ее сегодня мы с вами и выполним. 

1 вариант: изображение ромашки акриловыми красками на 

значках. 

2 вариант: бумажный цветок: 

- по шаблонам выполнить 2 детали лепестков (белую и голубую), 

согнуть лепестки к центру; 

- вырезать желтую сердцевину;  

- из деревянных шпажек и зеленой бумаги выполнить стебелек; 

- скрепить все детали. 

 

Сейчас мы вернемся в деревню «Ивановская» и закончим нашу 

встречу традиционным хороводом и прыжками через «костер». 

 

-Поостыл немного наш костерок, но все равно жарок да высок! 

Кто рискнет, не упадет, тому счастье и почет!  

- Приглашаем пары неразлучные через костерок попрыгать, крепость пары 

испытать. Кто рук не разожмет, всю жизнь вместе в счастье проживет!  

Пары прыгают через костер  

Подведение итогов. 

 


