
НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ БОГАТЫРИ 

НА ЗЕМЛЕ НАШЕЙ... 
сценарий праздника для детей 6-7 лет 

 

Предварительная работа: детско-родительские мини-презентации; словарик былинных 

терминов, рисунки с изображением богатырей, оружия и обмундирования. В качестве 

подарков подготовить грамоты для мальчиков, фотографии мальчиков-богатырей, в 

фотошопе. Для ведущих и княжны  - костюмы в русском стиле.  

Действующие лица: Ведущая или две. Богатыри (мальчики). Девицы-красавицы (девочки).  

Реквизит: 1.Плакатики, картинки с изображением оружия и обмундирования богатырей с 

пословицами и поговорками по теме 1. Воздушные шары. 2. Свечи по числу команд. 3. Верѐвки 

(толстые).      4. Коробки средних размеров. 5. Лошадки. 6. Ведро и ложки.  7. Газеты. 8. 

Подарки. До праздника дети знакомятся с народным эпосом о богатырях. 

 

Дети под марш заходят в зал, выполняют перестроение, останавливаются в 4 колонны. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие дети, уважаемые гости. Сегодня в этот зимний февральский 

день мы поздравляем всех мужчин с Днѐм защитника Отечества. Наша Армия самая могучая и 

сильная, наши воины самые смелые и храбрые. Они защищают мирное небо, нашу Родину и нас 

с вами от врагов. 

Дети:                          День нашей армии сегодня, сильней еѐ на свете нет. 

                                    Привет защитникам народа, российской армии привет. 

                                    Хотим под мирным небом жить,  и радоваться, и дружить. 

                                    Хотим, чтоб войны на планете забыли взрослые и дети. 

       А все мальчики страны быть отважными должны, 

       Чтоб границы охранялись, чтобы мамы улыбались. 

 

Песня «Ты не бойся, мама»  

Ведущая: Ребята, вы знаете, что велика и необъятна наша Родина. Есть у нас реки и горы, поля 

и леса. Но славна страна не только своими просторами, но и людьми: отважными, умными, 

сильными духом.  

Много раз враги пробовали покорить нашу землю. Но доныне жива и цветѐт Россия-матушка. 

Великий полководец А. В. Суворов говорил: "Русский солдат сам не пропадет и товарища 

спасѐт, а где сила убудет, там смекалкой дойдет". Всегда на Руси чтили силу богатырскую и 

прославляли ее в сказаниях, песнях, былинах. На защиту родной земли в трудные времена 

вставали все, кто мог держать оружие в руках и среди них выделялись сильные и мужественные 

воины, которых называли богатырями, витязями. Вы уже познакомились с былинами о 

богатырях. Давайте-ка проверим, хорошо ли вы их знаете.  

 

Викторина (Сопровождается презентацией или показом иллюстраций.) 

1. 1.Назовите всех богатырей, которых вы знаете. (Илья Муромец, Добрыня Никитич, 

Алеша Попович, Микула Селянинович, Вольга Всеславич, Святогор-Колыван, Садко, 

Василий Буслаев и другие.) 

2. Назовите врагов богатырей?  (Соловей Разбойник, Змей Огненный, Тугарин Змеевич, 

Идолище ) 

3. Откуда родом Илья Муромец? (из г. Мурома) 

4. Кто передал Илье Муромцу меч-кладенец? (Святогор) 

5. Из какой семьи Алеша Попович? (священника, попа) 

7. Что означает имя Добрыни Никитича? (Добрыня – добрый.) 

8. Кто из богатырей мог сам себе ковать оружие? (Илья Муромец) 

9. Как называлась одежда богатырей, сплетенная из металлических колец? (кольчуга) 

10. Что богатырям указывало путь? (камень, лежавший на развилке 3 дорог) 

(в случае затруднения показать картину "Витязь на распутье") 

http://www.solnet.ee/parents/p1_s02.shtml
http://www.solnet.ee/sol/009/ps_100.html


11. "В плечах широк, тонок в поясе, брови черные вразлет - соболиные, глаза зоркие - 

соколиные, кудри русые вьются кольцами, с лица бел да румян, ровно маков цвет, а силой и 

ухваткой ему равных нет и сам ласковый, обходительный". Чей это портрет? (Добрыня 

Никитич) 

12. С кем сражался Алѐша Попович? (Тугарином Змеем) 

13. А Илья Муромец…? (Соловьѐм Разбойником)   

            14. Каких женщин-богатырей вы знаете? (Василиса Микулишна, Забава Путятична) 

 

Ведущая: Молодцы, вы правильно ответили на все вопросы. А сейчас я предлагаю вам 

совершить небольшое путешествие во времени и превратиться в былинных богатырей! 

Как во славном городе, во Сургуте, в детском саду «Улыбка», да во группе «Мишутка» («З.р.») 

Жили, были, не тужили, на занятия ходили  

15 (14) славных молодцов, развесѐлых удальцов!  

И правила там делами княжна …со боярынями.  

Вот решила как-то раз Княжна… издать такой указ...  

 

Княжна: Разудалы добры молодцы! Собирайтесь-ка в дружины славные! Покажите свою 

силушку богатырскую да удаль молодецкую! Позабавьте-ка вы нас рукою твѐрдою да глазом 

зорким! А перед началом испытания повелеваю клятву произнесть!  

Дети, произносят клятву, повторяя слова за княжной.  

К л я т в а 

Клянѐмся бороться честно!   Друга в беде не бросать!    Да не посрамить земли родной! 

 

Княжна: Что ж, богатыри, внимание, начинаем состязания! 

                 Для начала разомнитесь – «Богатырской гимнастикой» займитесь..  

«Богатырская сила»  А. Пахмутовой 

 

Княжна:  Ладно, хватит развлекаться, в путь пора вам собираться! 

                  Ну-ка, кто из вас вперѐд все преграды обойдѐт?!  

                  Не сдержать богатырей, вмиг вскочили на коней!  

                  Вот преграды на пути! Их непросто обойти!  

                  Надо быстро проскакать, но барьеры не сбивать! 

Задание 1. "Полоса препятствий". Каждому участнику дают "богатырского коня" (палку с 

головой лошади). Для каждой команды кладутся 2 веревки на небольшом расстоянии друг от 

друга - овраг; ставятся средних размеров коробки - горы; а девочки держат обручи. Надо 

перескочить через "овраг", преодолеть "горы", пролезть в обруч (оббежать кегли). 

 

Ведущая: Делу время, а потехе – час. Вот весѐлая игра для вас. 

 

Задание 2.  Игра  по выбору физ. инструктора. 

 

Ведущая: Богатырю нужны сноровка, сила, ловкость, выносливость, быстрота.    

Без этих качеств ему придѐтся очень трудно. И мы надеемся, что с  этим заданием вы все 

справитесь очень хорошо. 

Задание 3. Эстафета “Тревога”. Бег в шлеме, с мечѐм в руке. По команде задание выполняет 

первый участник. После он передает все обмундирование следующему уч-ку. 

Задание 4. “Тяжело в учении, легко в бою” Проползти с мечом и щитом по скамье, 

перепрыгнуть через лежащие в ряд 3 обруча, залезть на возвышение и спрыгнуть, вернуться 

назад и передать оружие следующему. 

Задание 5. “А ну-ка вспомни!”- кто больше скажет поговорок, крылатых слов о родине, армии.  

 В армии быть - народу служить. 

 Один в поле не воин. 



 Трудно в учение, легко в бою. 

 Русский боец – всем образец. 

 Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто попадает. 

 Российский воин похвалы достоин. 

 Дружно за мир стоять - войне не бывать. 

 Если армия сильна – непобедима и страна. 

 Кто честно служит, с тем слава дружит. 

 Сам погибай, а товарища выручай. 

                За правое дело стой смело! 

                Жить – Родине служить. 

                Не тот герой, кто награду ждѐт – а тот герой, кто за народ идѐт! 

 

Ведущая: Богатыри часто выезжают на военные сборы или на учения. Там они тренируются  в 

стрельбе из лука, метании копья, рукопашной борьбе. Так вот, какие вещи берѐт с собой 

богатырь, когда выезжает на учения? 

Задание 6. “Богатырские учения”. Выбрать 2 участников. За 2 минуты они должны собрать в 

суму из предложенных предметов те, которые, по их мнению, необходимы (на столах 

разложены предметы). 

Задание 7. Игра весѐлая. 
Ведущая: Вот и кончились страданья да большие испытанья!  

                  И с победою желанной едут витязи домой. Славит их народ честной! 

Девочки (читают стихотворение Илоны Грошевой «Будущим защитникам"): 

Растѐм мы на смену российским военным и родине будем верны. 

Чтоб силу умножить еѐ, непременно сильнее расти мы должны. 

Сегодняшний день постарайся запомнить, и сильным, и смелым расти. 

Ты станешь отважным, и враг вероломный не сможет к тебе подойти. 

И пусть ещѐ будут большие дела, куда судьба тебя не позвала, 

Ты смело ступай, наготове копье! Борись за родных и за счастье своѐ! 

 

Княжна:  Поздравляем вас, ребята! Заслужили вы награды!  

 

Вручение грамот и фотографий.  Общее фото на память.  Всего вам самого доброго! 

 

http://www.solnet.ee/sol/001/s_105.html

