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Цель:  создание праздничной атмосферы и развитие положительных эмоций. 

Задачи: 
- воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки; 

- обеспечить высокую двигательную активность детей; 

     - воспитывать патриотические чувства. 

 

Илья Муромец.  

Здравствуйте, ребята! Я – Илья Муромец, русский богатырь. 

Сегодня я собрал вас здесь, чтобы поздравить всех будущих русских воинов, 

защитников нашей Родины. Нам не нужна война. Русский народ всегда любил и 

уважал воинов. Кто главный герой русских былин? Богатырь. О ком сложено много 

сказок? О русском солдате, который и воюет отлично, «дымом греется, шилом 

бреется», и кашу из топора может отличную сварить. Про кого поют песни, 

складывают поговорки и пословицы? Все про него, храброго солдата. Даже есть 

памятник простому бойцу — солдату Василию Теркину. А ещё я  пригласил на 

праздник богатыря коми земли – Перу Богатыря.  

 

Звучит фонограмма коми песни. 

Входит Пера Богатырь. 

 

Пера Богатырь.  

Здравствуйте, ребята, девицы-красавицы да мальцы-удальцы! В стародавние 

времена существовал обычай: как только мальчики подрастали да в силу входили, 

их посвящали в воины. А для этого проводили соревнования, чтобы мальчишки 

могли удаль свою, отвагу да смекалку показать. Смотрю я на ваших ребят и вижу: 

большие они уже, сильные да смелые. Пора уже им воинами становиться, к защите 

нашей Родины готовиться. Готовы ли вы, добры молодцы, к богатырским 

состязаниям? 

 

Мальчики. Да! 

 

Илья Муромец. 

Перед состязаниями проведём разминку. 

 

Разминка 

под песню А. Пахмутовой «Богатырская сила». 

 

Илья Муромец. 

У каждого богатыря есть верный помощник — могучий и выносливый 

богатырский конь. Сейчас мы с вами проверим, смогут ли наши юные богатыри 

быстро проскакать на коне. 

 

Эстафета «Проскачи на коне» 

Участвуют две команды по четыре человека. Участники строятся друг за другом. 

Первые мальчики получают коня на палочке. На расстоянии 6—7 м от команд 



ставят по стулу. Каждый играющий должен проскакать на коне прямым галопом 

до стула и обратно и передать коня следующему участнику. Побеждает команда, 

первой выполнившая задание.  

 

Пера Богатырь.  

Испокон веку славились богатыри своей силою. Давайте проведем конкурс 

силачей. 

Эй, силачи, выходите, 

Удаль свою покажите. 

 

Конкурс «Ёнъяс» 

 -  поднимание гири           (мяч фитбол) 

-  перетягивание каната (вся команда). 

 

Илья Муромец.  

Вижу я, что вы готовы к следующему богатырскому испытанию. В старинных 

сказках кто нападал на Русскую землю, кто похищал девиц-красавиц? Конечно, 

Змей Горыныч. Делитесь-ка на две дружины (команды).  

 

Игра «Змея Горыныч» 

В каждой команде дети строятся тройками, берутся под руки. По сигналу 

участники бегут до колпачка и обратно, не расцепляя руки. 

 

Пера Богатырь.  

Молодцы! Изобразили Горыныча.  

 

А девицы-красавицы своих богатырей дома ждали, в поход провожали да после 

битвы встречали, веселье начинали. 

Танец 

под песню « Шань пи ош». 

Пера Богатырь.  

Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, выносливыми, уметь 

переносить тяжести. 

 

Эстафета «Тяжелая ноша». 

В обруче лежат 2 набивных мяча. Первые участники команд добегают до обруча, 

берут мячи и возвращаются к команде, передают мячи следующим игрокам. 

 

Пера Богатырь. 

Ребята, сегодня вы тренируетесь как настоящие бойцы! Конечно, в армии солдаты 

не только воюют и тренируются, они ещё и отдыхают, ходят в увольнение. А если 

встречается им генерал, то нужно не забыть поздороваться, то есть по-военному 

«отдать честь»! 

 

Игра на внимание  «Сет». 



Звучит марш, дети маршируют строевым шагом. В конце музыкальной фразы,  

играющие «отдают честь». 

 

 

Илья Муромец. 

Мы мальчишек поздравляем 

И здоровья им желаем. 

Чтоб росли большими 

И защитниками были. 

 

Пера Богатырь.  

Силы, мужества, любви, 

Ура защитникам  коми страны! 

Богатыри и мальчики под звучание песни «Богатырская сила» А. Пахмутовой 

делают круг почета. Девочки им хлопают. 

 

Танец (коми народная песня) 

 

 

           


