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Задачи:  популяризировать физическую культуру у старших дошкольников через 

перевоплощение в былинных героев, обеспечить двигательную активность детей, 

развивать физические качества; вызвать у детей положительный настрой, 

обогатить новыми яркими впечатлениями; воспитывать чувство гордости за свою 

страну;  укреплять взаимодействие с семьей, привлекая родителей к участию в 

общих мероприятиях; совершенствовать умения выразительного исполнения 

песен, стихов; формировать представления об эталонах мужественности и 

женственности; развивать понимание партнерского характера жизни в семье и 

детском саду. 

Оборудование: 2 фитбола, 2 конуса,  небольшие мячи по количеству детей, 2 

корзины, 2 гимнастические палки, 4 ведерка, канат, звездочки из картона, 2 

тренажера-прыгуна, 2 тоннеля, 2 мягких куба, воздушные шары по количеству 

детей. 

Ход праздника:  

Дети входят в  спортивный зал под песню «Богатырская сила», выполняют 

строевые упражнения  и садятся на стулья. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости и участники нашего праздника! Сегодня мы 

собрались с вами для того, чтобы весело и радостно провести время, поиграть в 

интересные игры, а также рассказать, о каких былинных защитниках мы узнали за 

последнее время, и кого они защищали. Кто же это такие – защитники? (Ответы 

детей) 

Ведущий: В древние, давние времена охраняли родную землю от врагов первые 

русские защитники - славные богатыри. Много разных подвигов на счету 

богатырском! Есть чему поучиться и позавидовать!   

Покой всех городов и сел старинных 

Стерег дозор богатырей былинных. 

Пускай те дни прошли, но слава вам, 

Не давшим Русь врагу богатырям! 

И если богатырь стоит на страже, 

То может быть из вас уверен каждый, 

Что от врагов любых защищены, 

Все рубежи родной страны! 



Когда наши мальчики вырастут, они тоже станут защитниками своих семей, 

защитниками земли русской, защитниками Отечества. Вот почему сегодня, через 

много лет и веков, мы решили вспомнить с вами про дела ратные, про честь 

богатырскую, про удаль молодецкую! Послушайте, кажется, к нам кто-то идет… 

Под «Марш богатырей» в зал входит Илья Муромец. 

Илья Муромец: Уж вы гости,  добры молодцы, богатыри земли нашей! Привет вам, 

да поклон низкий от меня, Ильи Муромца. И вам поклон низкий, девицы – 

красавицы. 

Услыхал я про сильных, могучих богатырей, что в вашем детском саду  подрастают, 

и решил испытать вашу силушку богатырскую. 

В детский сад ваш самый лучший 

Я пришел, друзья, не зря. 

Ведь премудростям военным 

Обучу сейчас вас я. 

Чтоб выносливыми были, 

Чтоб в бою не подвели, 

Чтобы мускулы стальные 

Тяжесть поднимать могли! 

Ведущий: Ребята, а вы готовы к богатырским состязаниям? Тогда давайте делиться 

на 2 дружины славные: «Витязи» и «Богатыри». 

Дети делятся на две команды, произносят приветствия. 

Витязи:                                     

Витязи в строю едином 

Всех дружнее и храбрей 

И на честный поединок 

Мы зовем богатырей! 

 

 



Богатыри:                             

Победить желает каждый! 

И в команде слабых нет! 

От богатырей отважных 

Славным «Витязям» - привет! 

Илья Муромец:  За каждую победу команде, первой выполнившей задание, будет 

вручаться звездочка.  Команда, которая наберет больше звездочек, станет 

победителем и получит от меня подарок! А следить за нашими состязаниями 

предлагаю самым мудрым, нашим  Василисам Премудрым (обращается к 

заведующей и методисту). Ну и гостей наших без участия не оставим – помогать 

нам будут в соревнованиях! 

1 эстафета «Богатырские сборы» (правила объясняет воспитатель): На одной 

стороне зала стоят 2 магнитные доски с бумажными изображениями богатырского 

снаряжения: шлем, щит, кольчуга, булава и т.д. На другой стороне зала стоят 2 

стола. Необходимо взять один предмет снаряжения, перенести его на стол, громко 

назвать его и вернуться к команде. 

Илья Муромец: Молодцы, ребята, и снаряжение богатырское знаете и показали 

какие вы быстрые. (Вручает звезду победителям) 

Ведущий: А мы на месте не сидим, песню спеть мы вам хотим! 

Песня_________________________________ 

Илья Муромец: Ай-да, порадовали вы меня, ребята! Здорово песни поете! Есть у 

меня два ретивых коня, сможете их оседлать и до кургана проскакать? Чья 

команда быстрей доберется, та и победит! 

Ведущий:  Конечно, сможем. Правда, ребята? 

2 эстафета «Проскачи на коне». Каждый участник скачет на фитболе до конуса и 

обратно, передавая фитбол следующему участнику. Илья Муромец награждает 

победителей. 

Ведущий: Молодцы, ребята. А сейчас давайте отдохнем и вспомним – каких 

богатырей вы знаете. А помогать нам в этом будут ваши папы и дедушки. Одного 

богатыря будут называть дети, а другого – взрослые.  

 



Словесная игра «Назови богатыря». 

Илья Муромец: Вот молодцы и дети, и их родители! Как мне приятно, что вы 

знаете столько много богатырей, моих товарищей! Ну что ж убедился я: силы и 

ловкости вам не занимать, теперь надо подкрепиться молодильными яблочками. 

3 Эстафета «Молодильные яблочки». В зале размещают два тоннеля, две корзины 

с небольшими мячами на одной стороне зала и одну большую корзину – на 

другой. Необходимо пролезть в тоннель, взять мяч и вернуться назад опять через 

тоннель, не выронив при этом мяч из рук. В конце победителям опять вручается 

звездочка. 

Ведущий: Ну как, Илья Муромец, быстро мы добыли яблочки молодильные? Какое 

ещё испытание нам придумаешь? 

Илья Муромец: Сейчас я хочу, чтобы гости позабавились, да показали свою удаль 

богатырскую. Русь-матушка славна не только богатырями могучими, но и 

девицами-красавицами, которые ждали их с войны с победой. У вас в группе есть 

ли такие девицы-красавицы? Не обижают ли их ваши богатыри? Знают ли они как 

надо вести себя с девочками? (Ответы детей) 

Ведущий: Видишь, Илья Муромец! Наши богатыри не только Родину могут 

защитить, но и наших девочек тоже. А посмотри какие красивые наши девочки! 

Каждое утро приходят в группу в красивых платьях  и с аккуратными прическами.  

Илья Муромец: Ну, коли так – даю вам ещё одно испытание! Пусть ваши гости 

дорогие, папы и дедушки, покажут, могут ли они сделать красивые прически своим 

дочкам да внучкам! 

4 эстафета для взрослых «Укрась прическу». На одной стороне зала 

выстраиваются гости, на другой стороне стоят 2 стола с сидящими на них куклами. 

На столах – бантики и заколки. Задача: быстро добежать до куклы, привязать 

бантик или пристегнуть заколку и вернуться назад. Дети «болеют» за своих 

родителей. Вручается звездочка. 

Ведущий: Посмотри, Илья Муромец, какие красивые прически сделали наши папы 

и дедушки! Полюбуйся пока, а мы танец тебе станцуем. 

Танец__________________________________ 

Илья Муромец: Как хорошо танцуете вы, ребята! Ну а сейчас, предлагаю вам ещё 

одно состязание! Пить я захотел – мочи нет! А водицу я люблю только колодезную! 

Предлагаю вам сходить за водой. Вот вам коромысла и ведра. Да аккуратнее воду 

несите – не расплескайте! 



5 эстафета «Перенеси воду в коромыслах». На одной стороне зала – 2 конуса. 

Нужно добежать до них, обежать их и вернуться назад, держа на плечах 

гимнастическую палку с двумя ведрами на ней. Победители получают звезду. 

Ведущий: Вот, Илья, испей воды студеной.  

Илья Муромец: Спасибо вам. А сейчас проверю я как вы вместе со своими папами 

и дедушками дружно живете! Напал на нашу землю русскую Змей Горыныч 

Многоглавый! Нужно победить его – освободить нашу Отчизну! 

6 эстафета с родителями «Бой со Змеем Горынычем». Дети и родители строятся в 

две команды. Первым участникам вручается меч (гимнастическая палка). По 

сигналу ведущего дети с родителями преодолевают преграды (тоннель, барьер, 

ров (на тренажере-прыгуне), срубают палкой надувной шар с изображением 

головы Змея Горыныча и возвращаются к команде. Награждают победителей. 

Илья Муромец: Молодцы! Какие дружные команды у нас! Как смело сражались со 

Змеем Горынычем и победили его! Даю вам последнее испытание – проверю вашу 

силу богатырскую! 

7 эстафета «Перетягивание каната». Сначала участвуют дети, потом взрослые, 

тоже разделившись на две команды. Вручаются 2 звезды.  

Ведущий: Видишь, Илья Муромец, как сильны наши богатыри, как они дружны с 

нашими девицами-красавицами, как любят своих родителей и наши Родину – 

готовы защищать ее и беречь! А теперь попросим наших Василис Прекрасных 

подвести итоги нашего праздника. 

Жюри подводит итоги. Побеждает «дружба». Илья Муромец всем вручает 

богатырские медали и настольные игры. 

Илья Муромец: Спасибо вам, ребята, за такой интересный праздник. Показали 

свою богатырскую силу, да молодецкую удаль. Хорошая из вас дружина 

получилась! И девицы-красавицы у вас ладные да умелые! Есть кому за них 

заступиться! Но пора мне возвращаться к своим делам – охране рубежей русских. 

Обещаю вернуться к вам, как только позовете! 

Ведущий: До свидания, Илья! Сегодня наши ребята показали себя настоящими 

богатырями, сильными, смелыми. А также – показали, что в общении с девочками 

они всегда тактичны, не обидят сами и в обиду их не дадут! И девочки наши – 

воспитанные и аккуратные! Подошел к концу наш праздник! Спасибо всем 

участникам! 

 


