
Магический 
праздник

(День Ивана Купала)

Виртуальный обзор выполнила:
зав. сектором Бантыш Е.И.



Иван Купала – это, пожалуй, самый магический и необычный праздник. Он 
появился как почитание главного божества – Солнца, Купалы, дарующего жизнь, 
свет и надежду. Но в одну в ночь, как полагали на Руси, соединялись все четыре 
стихии: огонь, вода, земля и воздух.



Праздник Ивана Купалы 
приходится на 7 июля. Однако 
отмечать его начинают еще 
накануне — вечером 6 июля, 
сразу после захода солнца. 
Гуляния продолжаются всю 
ночь.

Один из самых главных обрядов 
на Ивана Купалу - купание. 

Считается, что именно в этот 
день (а ночью купаться нельзя) в 
воде появляется очень много 
особенных исцеляющих сил, 
способных помочь человеку в его 
делах.



Не менее магическим в ночь Ивана Купала стал и огонь.  Участники праздника 
разводили большие костры на берегу водоемов и прыгали через огонь. Этот обряд 
помогал им очиститься от всех злых мыслей и болезней. 

Также в этот день прыгали через костер парами, держа друг друга за руки. Если 
у молодых людей получалось прыгнуть и не отпустить руки, то это сулило им 
крепкий и долгий союз.

. 



В этот день девушки плели венки (обязательно нужно было использовать при этом 12 
различных растений) и пускали их по воде. Если венок потонет, то в этом году девушке 
сидеть в девках. А если отплывет от берега, то значит скоро свадьба.



На Ивана Купала девушки ходили в лес собирать лекарственные травы и цветы, которые 
приобретали в этот день особенную целебную силу. 

Все они очень хотели найти цветок папоротника, обладающий магическими способностями. 
Люди верили, что нашедший этот цветок научится не только понимать язык животных, но и 
видеть все клады, а также открывать все сокровищницы.



Символ Ночи Ивана Купала-
русалки.

По преданию, русалки, приняв 
человеческий облик, выходят на 

берег полюбоваться издали 
купальными огнями и, встретив в 
лесу пригожего парня, могут 
заворожить его. 

Чары перестают действовать, 
когда проходит Иванов день…



Во многих городах ЛНР  отмечают самый романтичный, самый мистический и 
самый веселый народный праздник – день Ивана Купалы.



В программе праздника – костюмированное представление, хороводы, 
конкурсы, песни и танцы под открытым небом и, конечно же, прыжки через костер -
неотъемлемые атрибуты языческого праздника с тысячелетней историей.

Традиционное пускание венков по речке и поиск цветка папоротника 
становится  апогеем праздника. 



Праздник Ивана Купала проходит и в Алчевске.
В программе мероприятия – хороводы, игры, конкурсы, песни и танцы.

Для детворы устраивают шоу мыльных пузырей. 
В завершение праздника зажигают  Купальский костёр, через который прыгали 

влюблённые пары.



Как бы то ни 

было, день Ивана Купалы 

продолжают отмечать до 

сих пор. Причем делают 

это весело и с размахом.

И  если вам 

захочется почувствовать 

атмосферу древнего 

праздника молодости, 

любви и цветения, езжайте 

в эту ночь на природу. 

Умоетесь в росе, 

нарвете целебных трав и 

ягод, посоревнуетесь в 

прыжках через костер и 

встретите рассвет: 

говорят, в купальское утро 

«солнышко играет». 



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

