
Сценарий развлечения 

 «Богатырские игры» (для детей старших групп) 

Подготовила инструктор по физической культуре Ночовка Т.А. 

Задачи: 

- Формировать представление о героическом прошлом русского народа 

Древней Руси, великих русских богатырях - защитниках земли русской. 

-  Познакомить детей с оружием богатырей. 

- В игровой форме развивать физические качества – силу, ловкость, 

быстроту, координацию движений.  

- Воспитывать целеустремлённость и настойчивость, чувство товарищества, 

гордости за богатырскую силу России, уважение к русским воинам, желание 

им подражать. 

 

Предварительная работа: беседа о богатырях, рассматривание картины 

«Три богатыря» Васнецова, чтении сказаний о богатыре Илье Муромце, 

изготовление атрибутов. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие дети! Сегодня мы с вами отмечаем 

праздник посвященный дню Защитника Отечества. Наша родина Россия по 

праву гордится своими сыновьями, своими защитниками. Не раз нашей 

отчизне грозили враги, много войн испытала Россия, но все выдержал наш 

народ, не сломить врагам русский дух! 

 

1 ребенок: 

На страже Родины стоят солдаты, 

Сыны отчизны, смелые ребята. 

Враг не пройдет, границы под охраной! 

И о былых победах помнят ветераны. 

 

2ребенок: 

 Кто Россию защищает от лихой беды? 

Кто мирный сон наш охраняет? Знаем мы! 

Это наша Армия- это наша сила! 

Не боится никого Великая Россия! 

 

3ребенок: 

И в старое время были солдаты! 

В руках были копья, не автоматы! 



И бились те воины, сил не жалея, 

А стрелы, как пули, над ними свистели! 

 

4ребенок: 

Воин, богатырь, солдат! 

Держит голову гордо! 

Никогда не посрамит родины, 

Знаем твердо! 

 

Песня «Бравые солдаты». 

Ведущая:Сегодня я нашла письмо, в котором русский царь просит помощи. 

«Здравствуйте, добры молодцы да красны девицы! Напал на наше царство, 

тридесятое государство страшный Кощей Бессмертный. И такое он коварство 

учинил! Всех воинов моих сонным зельем опоил, спят мои богатыри, сном 

богатырским. Но это еще не все. Велел мне Кощей, явится к нему с войском- 

силой померятся, а войска то у меня нет, все в спячке. Придется мне одному 

с Кощеем воевать!» 

Ребята, давайте поможем царю! Есть и у нас богатыри! Наши мальчики! В 

отряды становись! 

Дети выполняют перестроение в два отряда, поднимают знамя своего отряда. 

Выход Кощея Бессмертного. 

Кощей: Так -так, войско значит собрали. Это вот эти малыши - богатыри! 

Ведущая:Это дружинники из детского сада № 59. 

 

1 дружина: Наша команда: «Ратники». Наш девиз: «Друг за друга мы- горой! 

Пусть боится враг любой! » 

2 дружина: Наша команда: «Русичи». Наш девиз: «Наша дружина- в битве 

едина! В дружбе мужской -наша сила!  

Ведущая:Сделаем богатырскую разминку. 

Дружно встали. Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим, 



Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво, 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек 

И направо и ещё 

Через левое плечо. 

Буквой "л" расставим ноги 

Словно в танце руки - в боки 

Наклонились влево, вправо 

Получается на славу. 

Кощей: А вот сейчас и посмотрим, какие они на деле, твои богатыри! 

Объявляю первый бой! 

Ведущая: Итак, первое состязание: «Наездники» 

Аттракцион № 1 «Наездники». 

Задача игроков добраться до ориентира и обратно на палочке-коне, и 

передать ее другому. Победители получают в награду меч картонный. 

Ведущая: Следующее испытание называется: «Зоркое око».   

Аттракцион № 2 «Зоркое око». 

Задача игроков закинуть в корзину наибольшее количество мешочков с 

песком. 

Кощей: Требую передышки! Вон вас сколько, а я все один! 

Ведущая: Что ж, Кощей прав! Становись честной народ в хоровод. 

Русский народный хоровод  

Ведущая:Кощей, сдавайся! 

Кощей: Нет! Объявляйте еще испытания! 

Ведущая: Следующее испытание называется: «Разумники». Приглашаю от 

каждой команды по 3 участника, Кощею - три загадки отгадывать! 



№ 3.  

Загадки о снаряжении войск и старинном русском оружии: 

1. 

2. 

 «Собери богатыря в дорогу» 

Надо собрать богатыря в путь-дорогу. Дети выбирают те детали костюма, 

снаряжение, которые подходят русскому богатырю 

Ведущая: Русские богатыри силой славились, не даром про сильного 

человека говорят- богатырь! Следующее испытание называется: «Поединок» 

Аттракцион № 4. «Поединок» 

Бой подушками на скамейке. 

Кощей: Не думал я, что эти дружинники -  настоящие богатыри! Придется 

мне признать свое поражение. Ухожу я в свое королевство, там меня все 

боятся. (уходит) 

Ведущая: Это потому мы Кощея победили, что наши богатыри не просто 

смелые и сильные, а они еще очень дружные.  

Дети рассказывают пословицы: 

• Не родом богатырь славен, а подвигом. 

• Лучше того дела нет, чем родную землю от врагов защищать. 

• Моё богатство – сила богатырская, моё дело – Руси служить, от врагов 

оборонять. 

• В русском сердце прямая честь да любовь к Руси – матушке. 

• Смелость силе воевода. 

• Кто смел, тот на коня сел. 

• Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. 

• На Руси не все караси, есть и ерши. 

• Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать. 

Ведущая: Вручаю царские грамоты и угощения. Звучит веселая русская 

народная музыка, дети танцуют, угощаются и расходятся. 


