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Цели: 

1) воспитывать любовь и уважение к традициям русского народа; 

2) развивать волевые качества личности, способствовать концентрировать 

свои силы в экстремальной ситуации, умение честно побеждать и достойно 

проигрывать; 

3) способствовать проявлению индивидуальности каждого ученика. 

 

 Оборудование и инвентарь: 

 2 табурета, кольца, 2 лошадки, 2 шлема, 2 обруча, гимнастическая палка, 2 

скакалки, палицы, гвозди, 2 пояса, мячи, кегли, 2 булавы, конусы. 

Участники: в каждой команде 6 человек ( 3 папы с сыновьями) 

                                           Ход праздника 

1 вед. Здравствуйте, дети! 

2 вед. Здравствуйте, уважаемые родители, гости1 

1 вед. Велика Русская земля. Широки ее просторы, богаты ее недра и леса. 

Но Русская земля известна не только богатствами. Своим трудом, своими 

подвигами ее прославляют и люди. В том числе – воины-победители. Самой 

громкой славы достойны былинные богатыри, первые защитники Руси. 

2 вед. В старину стародавнюю в селе Карачарове, что под Муромом, у 

крестьянина Ивана Тимофеевича и жены его Ефросиньи Яковлевны родился 

сынок Илюшенька. Любили и жалели его родители. Да и как не жалеть? 

Лежит Илья на печи, ни рукой , ни ногой пошевелить не может. Только 

слушать он может, как люди плачут из-за того, что нападают на Русскую 

землю враги, не дают мирному крестьянину хлеб растить, сиротят детей, 

уводят в плен красных девиц. Слушает Илья и горюет, что не может 

вступиться за родную землю, защитить людей. 

Так прошло тридцать лет и ещё три года. А потом чудо случилось: пришли в 

Карачарово нищие странники, вернули они Илье здоровье и наделили его 

великой силушкой богатырской. 

(Звучит «Богатырская наша сила» и выходит Илья Муромец) 

Я из города, да из Мурома, 

 Из села того Карачарова. 
И зовут меня Илья Муромец.  (отдает поклон). 
Я стоял за Русь много лет и зим, 
Не жалея сил, да и времени. 
Чтобы Русь никогда,  

Да на все времена, 
Воевать, разорять было некому. 
  
1 вед. С тех пор стал Илья Муромец первым по старшинству и силе 

богатырём. С честью нес он на своих могучих плечах звание первого 



богатыря. Много зим и лет стоял он за Русь, сражаясь с её супостатами-

ворогами. Обидчикам спуску не давал, и при этом никогда не похвалялся он 

силой своей. 

Илья Муромец. И было у меня два товарища, с которыми мы вместе бились 

за Русь-матушку. Первый – Добрыня Никитич. Много он подвигов совершил, 

а главный из них – победа над Змеем Горынычем. (Выходит капитан 

команды 4 класса) 

А второй богатырь – Алёша Попович. Главный подвиг этого богатыря – 

победа над Тугарином Змеёвичем.  Хитростью и находчивостью побеждал 

Алёша врагов и злодеев. 

(Звучит «Богатырская наша сила» Выходит капитан команды 3 класса). 

  Илья Муромец. Вот мы и собрались опять вместе, как в прежние времена! 

Покажем нашу силушку богатырскую, проверим, какая смена нам подросла и 

живет ли еще в мальчишках дух богатырский да удаль молодецкая. 

1 ведущий: 

Ай да во славном селе Ильмене 

Да в доме номер 2 по улице Школьной, 

Жили, были, не тужили 

На уроки все ходили 

12 славных молодцев. 

Все красавцы -  нету слов! 

2 ведущий: 

Правили там делами учеными 

 Княгиня Марина свет Юрьевна со боярынями. 

Вот решила как-то раз 

 Та княжна издать указ... 

1 ведущий: 

Ой вы, гой еси, разудалы добры молодцы! 

Собирайтесь-ка в дружины славные!  

Покажите свою силушку богатырскую да удаль молодецкую! 

Представление жюри. 

2 ведущий: 

Рассудить бои ратные мы попросим княгинь строгих и справедливых 

Княгиня Лариса свет Викторовна  

Княгиня Татьяна свет Викторовна 

Князь Владимир свет Иванович 

Приветствие команд. 

«Витязи»:  Витязи в строю  едином 

                    Всех дружнее и храбрей. 

                    И на честный поединок 

                    Мы зовём богатырей! 

«Богатыри»:  Победить желает каждый 



                         И в команде слабых нет! 

                         От богатырей отважных 

                         Славным «Витязям» - привет! 

1) «Силушка богатырская» 

1 ведущий: 

На Руси все  битвы начинались с поединков богатырей. Вот и мы начнём 

наши богатырские забавы с поединка «Силушка богатырская»  (игроки 

соревнуются в парах –  Мальчики:     перетягивают друг друга при помощи 

палки, прыгают через скакалку, «бой петухов»; папы: поднимают гири, 

меряются силой на руках, кто быстрее лопнет шар в руках) 

Слово предоставляется жюри 

 

2) «Полоса препятствий» 

1 девочка 

Не удержать богатырей, 

Вмиг вскочили на коней! 

Вот преграды на пути! 

Их непросто обойти! 

Надо лихо проскакать, 

Но барьеры не сбивать!  

2 ведущий 

Вас ждёт вторая  забава «Полоса препятствий» 

Каждому первому участнику дают "лошадку" (палку с головой лошади).  

Ведущий дает старт. Необходимо добежать до конца зала, оббегая 

препятствия, стараясь не сбить конусы. Обратно бег по прямой без 

задания.   

3)  «Борьба со Змеем Горынычем». 

2 девочка: 

 Все преграды покорились, 

Парни дальше в путь пустились. 

Но, увы, не тут-то было, 

Вихрем всё вдруг закружило! 

Змей Горыныч трёхголовый 

Повстречался на пути, 

Тут спасенья не ищи!  

Но ребята не зевали, 

Лук и стрелы доставали!  

Позабавьте-ка вы нас 

Глазом зорким, рукой твёрдой! 

1 ведущий 

Перед каждой командой стоят два стула, к каждому стулу привязано по 3 

шарика. У каждого участника по одному дротику. Необходимо попасть 

дротиком в   Змея Горыныча. За каждое попадание в Змея Горыныча – 1 

балл.  

 



Предоставляется слово жюри 

 

4) Забава воевод  « Развяжи  ПОЯС»  

 

2 ведущий 

Участвуют воеводы  (капитаны команд). Участники на талии завязывают 

широкие пояса. По сигналу ведущего необходимо развязать пояс у 

противника. 

 

 5) Забава  «Подкова для коня». 

    3 девочка: 

От зари и до зари  

Дозор несут богатыри.  

У каждого есть верный конь,  

Он с ним и в воду, и в огонь. 

     1 ведущий: 

 Вам надо подковать коня. Его заменит перевернутая табуретка. Каждую 

ножку нужно «подковать» - набросить кольцо. 

 

Слово предоставляется жюри 

 

6) «Богатырская викторина».  

 

4 девочка 

Что ж, богатыри, внимание, 

Продолжаем состязания! 

Своей силушкой  блеснули, молодцы! 

Теперь смекалкой похвалитесь, удальцы! 

(За каждый правильный ответ 1 балл) 

 

2 ведущий 

- Как называлось старинное защитное приспособление русского воина, 

состоящее из железных колец? (Кольчуга.) 

- Как называется богатырское оружие в виде тяжелого, с шипами шара на 

рукоятке? (Булава.) 

- Как назывался металлический головной убор воина на Руси? (Шлем.) 

- Отгадайте загадку: «Не крылата, а перната, как летит, так свистит, а сидит, 

так молчит». (Стрела) 

- Сколько лет «сидел сиднем» Илья Муромец? (30 лет и 3 года.) 

 - Он разбойник, он злодей, свистом он пугал людей. (Соловей-разбойник.) 

 

 

7) Забава   «Соловей-разбойник и Илья Муромец» 

  5 девочка 

Пройти, проехать не даёт, 



Лишь свистнет – сразу с ног собьёт.  

Что ж, на такого Соловья 

Найдётся Муромец Илья. 

 

1 ведущий  

Каждая дружина выбирает своего Соловья-разбойника.  Их задача — 

пересвистеть противника. 

Ведущий: Илья Муромец, оцени: кто свистел громче? 

Слово предоставляется жюри 

 

8) Забава «Бой с булавами»  

6 девочка  

Коль с врагом пора сразиться, 

Надобно вооружиться. 

Щит и меч, топор, копьё – 

Нет, всё это не моё. 

Думай, думай, голова, 

Что всех лучше? – Булава! 

2 ведущий 

(участники из двух команд становятся на скамью и пытаются булавой, 

сшитой из ткани и наполненной ватой, столкнуть соперника на пол) 

 Слово предоставляется жюри 

 

9) Забава  «Размахнись, рука!» 

7 девочка 

Богатырь, он вот каков: 

Он силён и  он здоров, 

Он из лука стрелял, 

Метко палицу бросал, 

На границе стоял, 

Зорко, зорко наблюдал! 

Русь-матушку защищал. 

   1 ведущий 

Участвует вся дружина. Участники сбивают «палицей» восемь 

расставленных кеглей. Оценивается и скорость выполнения задания. и 

количество сбитых кеглей (по 1 баллу) 

Слово предоставляется жюри 

 

10) Забава «ПЕРЕПРАВА» 

2 ведущий 

Как известно, самым умелым пловцом среди русских богатырей был 

Добрыня Никитич. 

8 девочка:  

И приехал он ко батюшке Днепру-реке,  

       И вздумал он искупатися,  



И вздумал он, удалой добрый молодец, потешиться. 

И стал он, серый селезень, поплавати,  

И стал он, ярый гоголь, поныривати. 

2 ведущий 

Участвуют по шесть человек от каждой команды. Задание: добежав до 

стола, участник надевает шлем, берет обруч и возвращается к команде. Взяв 

второго участника в обруч, он «переправляет» его на другой берег и т. д. 

 

           11) КОНКУРС «НА ОДНОЙ РУКЕ»  

1 ведущий  

Про богатыря Святогора на Руси говорили, что он мог поднимать 

неимоверные тяжести не только двумя, но и одной рукой. Приглашаю наших 

богатырей помериться силушкой. 

Задание: возьмите одной рукой две кегли и мяч и донесите их, не уронив, 

до стола и обратно. 

 

3. Заключительная часть 

9 девочка:  

Отдохнули мы на славу 

 Победили вы, по праву - 

Похвал достойны и награды. 

И мы призы вручить вам рады. 

 

10 девочка:  

Всем спасибо за внимание,  

За задор и звонкий смех. 

За огонь соревнования, 

Обеспечивший успех. 

 

Жюри подводит итоги. Вручение бус из сушек, баранок и грамот. 

- Вот такие богатыри были и есть на Руси! 
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