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Образовательная область: «Физическая культура» 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое развитие. 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой. Воспитывать 

чувства патриотизма.  

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять знание детей об историческом прошлом Древней Руси; 

- сформировать у детей желание помогать друг другу; 

Развивающие: 

- развивать физические качества: сила, ловкость, выносливость, меткость, 

быстроту; 

- развивать  чувства коллективизма, ответственности, сплоченности; 

Воспитательные: 

- воспитывать характер, умение управлять эмоциями, чувство 

товарищества и взаимопомощи;  

- воспитывать интерес к истории России, дать знания о русских 

богатырях; 

- воспитывать любовь к Родине. 

 

Оборудование: палочки-лошадки, платочки, фишки, кегли, малые мячи, 

шнуры, канат, ведерки, метелки, обручи, игрушка «Яйцо».  

 

Ход мероприятия 

 

Танец «Граница» 

Под звуки фанфар в зал входят девочки и останавливаются в центре 

зала. 

1 дев. Дорогие папы, деды 

Мы вам рады от души. 

С днём Защитников Отечества 

Всех поздравить вас спешим. 

 

2 дев. Мы желаем вам здоровья 

Крепкого на много лет, 

И от всей души сегодня 

Шлём вам праздничный… 
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Все девочки: Привет! 

 

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех вас, сидящих в 

зале, с Днём Защитника Отечества. Каждый мужчина, независимо от 

профессии по сути - Защитник. А в древние, давние времена охраняли 

родную землю от врагов первые русские защитники – славные богатыри. 

Много ратных подвигов на счету богатырском! Есть чему поучиться и 

позавидовать. Вот почему сегодня, через много лет и веков, в 

канун праздника Дня защитника Отечества решили мы вспомнить с вами про 

дела ратные, по честь богатырскую, про удаль молодецкую. 

девочки машут платочками и встречают мальчиков. Маршем входят 

мальчики, маршируют по залу и останавливаются в центре. 

*** 

Покой всех городов и сел старинных 

Стерег дозор богатырей былинных. 

Пускай те дни прошли, но слава вам, 

Не давшим Русь врагу богатырям! 

*** 

Коль богатырь стоит на страже, 

То может быть из вас уверен каждый, 

Что от врагов любых защищены 

Все рубежи родной страны! 

*** 

Нам лет еще немного, 

но все мы удальцы 

шагаем дружно в ногу 

дружинные бойцы 

и на кого не посмотри 

все как один богатыри 

*** 

Упрямые, с утра мы 

Опять на бой, в дозор. 

От тех сражений шрамы 

Остались до сих пор. 

*** 

Вспомним, братцы, Русь и славу 

И пойдем врагов разить. 

Защитим свою державу, 

Лучше смерть, чем в рабстве жить 
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Песня «Защитники Отечества» 

В зал входит Илья Муромец с копьем и мечом. Он обходит зал, встает в 

центре. 

Я из города, 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, на все времена, 

Воевать, разорять было некому. 

А пришел я к вам с вестью печальною, 

Что беда, у нас вдруг приключилась! 

 

Ведущий: Да что ж за беда-то у вас случилась? 

Илья Муромец: Злой Кощей похитил Василису Прекрасную, и собираю я 

дружину славную, хочу на смертный бой с Кощеем пойти. Да гляжу я, у вас 

тут добрых молодцев полным-полно. А не хотите ли вы вступить в мою 

дружину? 

Дети: хотим 

Илья Муромец: Тогда ответьте мне перво-наперво что вы знаете о 

русских богатырях. 

1. Как их звали? (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович) 

2. А какое оружие было у богатырей? (Копье, меч, лук со стрелами, 

булава, палица) 

3. Как называется головной убор богатыря. (Шлем). 

4. А богатырское оружие в виде тяжелого шара с шипами на рукоятке. 

(Булава) 

5. А тяжелый панцирь, сплетенный из металлических колец, защищающий 

тело богатыря (Кольчуга). 

6. Главное оружие Соловья-разбойника. (Свист.) 

7. Не крылата, а перната, как летит, так свистит 

8. С каким чудовищем сражался Добрыня Никитич? (змей горыныч) 

 

Илья Муромец: ну что ж, молодцы, не запятнали чести богатырской, 

силушку бы еще да ловкость вашу проверить да время не терпит, бедная 

Василиса там в полоне мается - кручинится, горьки слезы льет. Пора нам в 

поход на Кощея собираться. А путь нам предстоит неблизкий, битва 

нелегкая, там и проверим вашу удаль молодецкую. Ну-ка, дружина моя, 

стройся. 
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Муз. фон Маруся 

(мальчики маршируют по залу, девочки провожают, машут платочками 

и заводят хоровод. 

дружина выходит в коридор (или за ширму) пережидает хоровод и 

заходит). 

Илья Муромец: Стой, ать-два. Сейчас вас ждет испытание. Слушаем 

задание. 

 

Илья Муромец:   

Приглашаем в круг лихих наездников. 

Конкурс следующий совсем не нов! 

Оседлаем — ка горячих скакунов! 

 

За платочком надо проскакать 

Да на голову тот час же повязать, 

Возвратиться вовремя назад 

Скакуна другому передать. 

Итак… К  заезду готовы?  

Конкурс  «Наездники» (на стульчиках лежат платки по кол-ву человек в 

командах, чья команда вперёд окажется в платках, та и становится 

победителем.) 

 

Илья Муромец: Ну что ж, молодцы! На лошадях вы конечно умеете скакать. 

А сейчас я проверю вас на меткость.  Готовы? 

Конкурс  «Меткий глаз» 

Перед командой в метрах 4-5 ставятся в ряд кегли на расстоянии друг от 

друга. По одному участнику, используя одну попытку, бросают мяч так, 

чтобы как можно больше сбить кеглей за один бросок. В игре принимают 

все участники команды. Сколько сбитых кеглей, столько баллов получает 

команда. 

Илья Муромец: С меткостью у вас все в порядке, а вот кто дальше умеет 

прыгать? Сейчас мы  проверим.  

Конкурс  «Кто дальше» 

По линии старта  выстраиваются две команды. Первые участники обеих  

команд от линии старта прыгают с места как можно дальше от черты. 

Вторые участники прыгают с того места, куда прыгнули первые 

участники, затем прыгают третьи номера, затем четвёртые и так далее, 

пока не прыгнут последние. Побеждает та команда, которая оказалась 

дальше другой команды. 
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Илья Муромец: Прыгуны вы замечательные. Когда надо будет 

перепрыгнуть не подведёте. Ну что же, идем дальше.  (дети маршируют за 

Ильей Муромцем ) 

 

Илья Муромец: Молодцы, справились с трудностями. А сейчас я посмотрю, 

кто силушкою богатырской  обладает? Кто канат перетянет, тот и сильнее.  

Конкурс «Сила богатырская! (Команды  становятся по обе стороны 

каната. Побеждает та команда, которая сумела перетянуть ленту, 

завязанную посредине каната, на свою сторону.) 

  

Под музыку влетает Баба Яга. 

Б. Яга: - Ух, ух, русским духом пахнет! Ишь, ты, сколько молодцев в мой лес 

набрело! А ну сказывайте, дело пытаете, аль от дела летаете? Ну отвечайте, 

кто, вы, да откуда? 

Илья Муромец: Здравствуй, Баба-Яга! Ты бы нас приветила, накормила, 

напоила, а уж потом вопросами изводила. 

Баба-Яга: Ой простите старую касатики. Да как же я вас всех накормлю, 

коль вон вас сколько, а я одна? 

Илья Муромец: Да ты посмотри, сколько помощниц тут сидит. 

Баба-Яга: А что они делать умеют? 

Илья Муромец: Да все, что положено девочке уметь-умеют. 

Баба-Яга: Да? А в ступе, как я они летать умеют? 

Конкурс " Пролети в ступе"(Девочки – одна нога в ведерке, в руке метелка, 

кто быстрей «долетит» ) 

 

Баба-Яга: И правда, все умеют. Спасибо, красавицы, повеселили старушку. 

Илья Муромец: Идем мы, Баба-Яга с Кощеем биться, Василису выручать. 

Баба-Яга: Ой, соколики мои, не справиться Вам с Кощеем, не одолеть его 

силой богатырскою, он ведь бессмертный. Вам надо смерть его найти, а 

находится она в яйце, а яйцо в сундуке, а сундук висит на высоком дубе. 

Ведут к этому дубу две дороги, одна длинная да легкая, другая короткая, но 

трудная. 

Илья Муромец: Показывай, где короткая дорога. Молодцы мои трудностей 

не боятся, а я тем более. 

Баба-Яга: Через болото пойдете, в пещеру попадете, дальше пойдете, а там и 

найдете. 

Илья Муромец: Спасибо тебе, Баба Яга за подсказку. Пойдем мы Василису 

спасать. 

(дети идут маршем за Ильей Муромцем) 
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Илья Муромец: Стойте ребята, у нас на пути вязкое болото. Нам нужно его 

пройти. Не боитесь?   

Дети: нет! 

Конкурс «Переправа»  (Дети переправляются через «болото» с помощью 

картонных листиков или с помощью обруча)  

 

Илья Муромец: Ну вот и царство Кощея Бессмертного 

(тревожный музыкальный фон "подсветка" Появляется Кощей.) 

Кощей: Кто посмел явиться в мое царство-государство? Кто своей погибели 

ищет? 

Илья Муромец: Мы, богатыри земли русской, пришли биться с тобой, 

Кощей: Выходи на честный бой! 

Кощей: Ха-ха-ха, вам меня не победить, я бессмертен! 

Илья Муромец: Эх, Кощей, знаем мы, где смерть твоя, она в яйце, яйцо в 

ларце! 

Кощей: А где ларец, вам неведомо! 

Илья Муромец: Нам он уже и не надобен. Вот гляди! (показывает яйцо) 

Кощей: Отдайте! 

Илья Муромец: Отними! 

Игра "Отбери яйцо" (дети передают яйцо по кругу, кощею пытается 

забрать, но у него не получается). 

Илья Муромец: (в конце ) Отдавай Василису, а не то худо будет. (бьет 

мячом о землю, Кощей убегает с криком). 

Входит Василиса: Спасибо Вам, добры молодцы, что спасли меня. Знаю, не 

топтать теперь врагу землю-матушку, раз такие богатыри на ней подрастают, 

низкий вам поклон. 

Илья Муромец: Молодцы, показали свою удаль молодецкую, силушку 

могучую! Видно не перевелись еще на Руси богатыри и добры молодцы, 

Низкий поклон вам отцы и деды за сыновей и внуков ваших, за смену 

достойную. (Илья Муромец кланяется родителям)  

Василиса : А теперь начнутся у нас веселые гулянья, будем хороводы водить 

и песни петь. 

Песня «Вспомним братцы Русь и славу» 

 

Ведущий:  

Защитники нашей прекрасной страны 

Вы дороги нам и безумно нужны 

И в этот прекрасный и радостный день 

Нам тысячи раз пожелать вам не лень. 
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Пусть будет достаток на вашем столе, 

Пусть мир укрепиться на нашей земле! 

Примите же в этот торжественный час 

Скромные эти подарки от нас. 

(Дети дарят подарки – самоделки папам и дедушкам) 

 


