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Санкт-Петербург, 2021 



Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, для детей 

подготовительной группы 

«Уж если мы – мальчишки, то мы – богатыри!»  

 

Цель: Формирование у детей патриотических чувств, основанных на ознакомлении с 

героическими предками, защитниками земли русской, через двигательно-игровую деятельность. 

 Задачи: 

-познакомить детей с русскими традициями, играми, забавами; 

-вызвать интерес к первым защитникам русской земли – богатырям; 

-развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, смелость, решительность; 

-способствовать эмоциональному развитию детей; 

-пополнить словарный запас исконно русскими словами и понятиями; 

-воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к русским воинам, 

желание им подражать. 

 

ХОД  ПРАЗДНИКА: 

Под песню «Богатырская наша сила" автор Н.Н. Добронравов в зал входят  дети, 

перестраиваются в шеренгу по центру зала. 

 

  Инструктор: Велика  Русская земля. Широки ее просторы, богаты ее недра  и леса. Но 

русская земля известна не только богатствами. Своим трудом,  своими подвигами ее прославляют 

и люди. В том числе - воины ,  победители.  Самой громкой славы достойны былинные богатыри, 

первые защитники Руси. 

  Нынешним воинам есть чему у  прежних богатырей поучиться. Их сила духа, мужество, 

самоотверженность, смекалка помогали одерживать победы, много разных подвигов на счету 

богатырском. Не должна меркнуть слава русского воинства да идти на убыль  удаль молодецкая!  

  Вот почему, отмечая сегодня День защитника Отечества, мы посвящаем наш праздник 

богатырям, отстоявшим землю Русскую от врагов, от всякой нечисти. 

1. Богатырь, он вот каков: 

Он силен, он здоров. 

Он из лука стрелял,  

Метко палицу бросал, 

 На границе стоял, 

Зорко, зорко наблюдал! 

Русь - матушку защищал! 

 

2.Силен как вольный ветер. 

Могуч как ураган. 

Он защищает землю, 

От злобных басурман! 



 

3. он силой, удалью богат. 

Он защищает стольный град. 

спасает бедных и детей, 

И стариков и матерей! 

Дети исполняют песню «Русские богатыри!» слова и музыка Т. Гуляевой 

1 куплет: 

Русские богатыри, сильные и смелые, 

В ратном деле мастера, воины умелые. 

Защищали они Русь от врагов когда-то, 

И героев старины знают все ребята. 

Припев: 

Русь великая, Родина-мать, 

Будем мы на стаже мира стоять. Эх! 

Русь великая, Родина-мать, 

Будем мы на страже мира стоять. 

2 куплет: 

Русские богатыри землю защищали, 

И в сражениях свою смелость показали. 

Сила богатырская славилась в веках, 

Прославляем мы героев в песнях и стихах. 

Припев: 

Русь великая, Родина-мать, 

Будем мы на стаже мира стоять. Эх! 

Русь великая, Родина-мать, 

Будем мы на страже мира стоять. 

 

 (Звучит музыка русская народная, в зал входит богатырь) 

 Богатырь:  Здравствуйте, люди добрые! Низкий вам поклон от нас, русских богатырей и 

от меня лично, Алеши Поповича! Уж как мы старались в свое время, прославляли русское 

воинство! И с Чудом - юдом боролись, и с Соловьем-разбойником! Ничего не боялись! 

 Инструктор:  Здравствуй, Алеша Попович. А где же Илья Муромец  и Добрыня Никитич? 

 Богатырь:  На заставе остались землю русскую защищать. Да, мало нас богатырей, вот и 

решили мы позвать к себе на помощь других добрых молодцев. Подскажите, куда мне пойти, где  

их найти. 

 Инструктор:  Да, нелегкий вопрос тебе нужно решить. Алеша Попович, посмотри на 

мальчиков нашего детского сада.  Может они подойдут в вашу богатырскую дружину?! Ты не 



смотри, что они еще маловаты, да  в детский сад  ходят, они  растут быстро. А   защищать землю 

русскую  они готовятся уже сейчас: они каждое утро делают зарядку, питаются очень хорошо, 

спят в тихий час,  многие из них ходят  в спортивные секции.  

  Богатырь: Что ты,  матушка, как таких малых ребят в богатырскую дружину брать, малы 

они, да слабы еще! 

 Инструктор: А ты испытай их.  

 Богатырь: Да не серьезно это: они ростом малы, руки  слабы, да и про богатырей 

наверное мало что знают. 

 Инструктор:  Они малы, но  многое знают про историю своей страны, а так же   про 

русских богатырей. Убедись в этом сам. Ребята, расскажите всем нам, какой должен быть 

богатырь. 

 

4. Чтоб богатырями нам расти 

Нужно закаляться. 

Не по дням, а по часам 

Спортом заниматься. 

Не нужна совсем микстура 

И пилюли не нужны, 

Нам поможет физкультура, 

Нам занятия важны. 

 5.  Покой всех городов и сел старинных 

Стерег дозор богатырей былинных. 

Пускай те дни прошли, но слава вам, 

Не давшим Русь врагу богатырям! 

 

(Дети выполняют лого ритмические упражнения, перестроиться в рассыпную) 

 

Дружно встанем – раз, два, три – 

 (Топают ногами) 

          Мы теперь богатыри!           

(Ставят руки на пояс) 

 

Богатырь, он вот каков: 

(Ставят руки на пояс) 

Он силен, он здоров 

(Руки ставят к плечам, разводят в стороны) 

Он из лука стрелял, 



(Имитируют движения) 

Метко палицу бросал, 

(Изображают метание) 

На границе стоял, 

(Стоят по стойке смирно) 

Зорко-зорко наблюдал! 

(Прикладывают руку ко лбу) 

Станем как богатыри! 

Как растем мы, посмотри! 

(Медленно тянут руки вверх). 

После лого ритмической разминки, девочки занимают свои места, а мальчики 

готовятся к танцу, перед танцем читают стихи. 

1. 

В старину на Руси 

Дозор несли богатыри 

У каждого был верный конь 

Он шел и в воду и в огонь. 

 

2. 

Чтоб рубежи родной земли 

Враги нарушить не смогли. 

В руках у них был щит и меч, 

Чтоб землю русскую сберечь. 

 

3. 

Стойко, дружно и отважно 

Стояли воины на страже, 

Родную Русь богатыри 

Не раз от недруга спасли. 

 

4. 

Коль богатырь стоит на страже, 

То может быть из вас уверен каждый, 

Что от врагов любых защищены 

Все рубежи родной страны. 

 

5. 

Нам лет еще немного, 

Но все мы удальцы. 

Шагаем дружно в ногу, 

Дружинные бойцы. 

И на кого не посмотри, 

Все как один, богатыри! 

 

 Танец  мальчиков "Русская рать"- Ратибор. 



 Богатырь: Ну, что ж. Вижу, что  знаете,  вы, про защитников  земли русской. А теперь, 

докажите, что вы сильны и быстры. Слово должно не расходиться с делом. 

  Инструктор: Сначала мы покажем, какие быстрые  наши мальчики. Я вижу на твоем 

поясе меч богатырский. Разреши им его взять  и поиграть с ним. 

Игра " Кто быстрее к мечу". 

Дети встают в круг, руки держат за спиной. Водящий берет меч и под слова детей ходит у них 

за спинами.  

 

"Будем в богатырей мы играть. 

Никому нельзя зевать,  

Если богатырем будешь ты, 

То скорей сюда иди!" 

 

После слов:"То скорей сюда иди!" водящий- "богатырь" останавливается между двумя 

мальчиками,  ставит меч на пол.  Эти мальчики бегут за кругом в разных направлениях. Кто 

быстрей добежит до водящего и коснется меча, тот становится " богатырем". 

 

 Богатырь: Вот это да, быстрые молодцы. Удивили  вы меня!  В наши стародавние 

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

посвящали в воины. А для этого проводили испытания, чтобы мальчишки могли удаль свою, 

отвагу да смекалку показать. Готовы ли вы, добры молодцы, к  моим богатырским заданиям? 

 Мальчики. Да! 

 Богатырь: Ну, коли так, делитесь-ка на два отряда , да поприветствуйте друг друга. Вот и 

стрелы. Победителям состязаний  я буду вручать стрелы. Отряд, набравший больше их, будет 

победителем.  А вы, девицы-красавицы, за молодых богатырей радейте, словом добрым 

помогайте, коли надо — выручайте. 

Дети делятся на две команды. 

 «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! 

 

 Богатырь:  Ну, для вас  первое испытание. Хочу посмотреть, какой из отрядов дружней.  

Ведь не зря говорят: один в поле не воин. 



Конкурс 1: "Чья дружина быстрее соберется? " 

Дети под музыку под песню «Богатырская сила» произвольно маршируют по залу. Когда музыка 

стихает, строятся в колонну, шеренгу или круг. Побеждает дружина, члены которой быстрее 

и правильно  построятся. Вручается стрела победителю. 

 

Инструктор: Молодцы, команды! Есть  у тебя следующее задание для ребят? 

Богатырь: А теперь ваши команды я буду испытывать на меткость.  У всех богатырей  

всегда под рукой меткий лук. Обычно богатыри долго тренируются в умении далеко и метко 

стрелять. Вызываю на соревнование стрелков. Посмотрю, далеко ли они и метко  стреляют. 

Конкурс 2: "Меткие стрелки". 

Команды по очереди бросают мешки в  горизонтальную цель. Вручается стрела победителю. 

 

 Инструктор: Алеша Попович,  наши молодцы устали, пора бы им и подкрепиться   да 

отдохнуть. Девицы – красавицы,  пора вам за работу приниматься. Принесите для каши воды.  

Сварим нашим молодцам кашу. «Щи да каша – богатырская пища наша».  

Игра для девочек : " Кто быстрее  намотает пряжу на веретено" 

Используется оборудование моталочка для 4 детей одновременно. 

Богатырь. 

Четырех   девочек  приглашаю  сюда. 

Дам им в руки 4  веретена. 

Пусть красавицы порадуют народ. 

Кто с работою управится вперед? 

 

Богатырь. Молодцы красны девицы, показали нам, чему матушки обучили вас. А теперь я 

хочу обратиться к добрым молодцам, ловкие ли вы, да смелые ли. Умеете обращаться с конем?   

Конкурс 3: «Боевой конь» 

Задача команд по очереди проехать на коне (конь на палке) прямым галопом змейкой и 

вернуться обратно к своей команде, передав коня следующему участнику. 

Конкурс 4: Внимательный богатырь» 

Задача участников каждой команды по очереди, запомнить выставленные предметы на столе, 

затем когда участники отворачиваются, предметы переставляют, повернувшись команда 

должна все вернуть на прежние места.  

 

Инструктор: На Руси водили хороводы. 

Пусть не те уже сегодня годы, 

Но по-прежнему влюблен народ 

В милый сердцу русский хоровод.  

 

Танец  в исполнении девочек «33 богатыря», автор песни Дорофеева И. 



Богатырь: Ладно, хватит развлекаться, 

Пора дальше соревноваться! 

 Продолжим наши  испытания.  

Покажите, богатыри, свою силу-силушку. 

 

Конкурс 5: "Дремучий лес". 

Задача команд пройти полосу препятствий, пройти по скамейке, перешагнуть через бревно 

(мягкий модуль), оббежать конус и обратно вернуться по прямой к своей команде. 

  

 

 Богатырь.  Пора подвести  итоги состязаний, посчитать полученные стрелы. (Считает 

стрелы вместе с детьми, называет результат каждой команды). Сильные, ловкие, настоящие 

богатыри ваши мальчики. Решил я, матушка,  оба ваши отряда к себе в дружину взять. Хотите в 

нашу богатырскую дружину вступить, дети,  когда вырастите?  Тогда    произнесите клятву 

богатырскую.  

 ( мальчики становятся на одно колено, руку кладут на сердце) 

- Добры молодцы, клянетесь защищать матушку – Русь от врага нечестивого? 

(дети отвечают: «Клянемся!») 

- Охранять и беречь поля чернозёмные, степи да луга 

цветущие, леса дремучие, реки да озера глубоководные? 

(дети отвечают: «Клянемся!») 

- Любить и заботиться о матерях и сестрах своих родных? 

(дети отвечают: «Клянемся!») 

(Поочередно мальчики произносят слова) 

 

- В единстве, братстве сила наша, 

И нас врагу не победить! 

Так пусть становится все краше 

Страна, где довелось нам жить! 

 Богатырь: Еще раз спасибо вам, молодцы, за службу верную, а вам, девицы, за то, что 

богатырям  своим помогали в трудную минуту! Продолжайте дальше 

заниматься спортом и вы станете еще крепче и мужественнее. Эти качества 

вам пригодятся в будущем. Прощайте, люди добрые, пора мне в путь. 

 (Под музыку уходит). 



 Инструктор: Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение 

защитников Отечества. А это значит, что у нас будет кому защищать нашу Родину. Мы 

поздравляем еще раз всех с Днем защитника Отечества, желаем здоровья и счастья. И пусть небо 

над Россией и всем миром всегда будет голубым! 

Пусть будет небо чистое над Вами. 

Пусть будет жизнь по-доброму светла. 

Живите, окружённые друзьями. 

И дай вам, бог, здоровья и тепла 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 

1. Стихи про богатырей https://stihi-pro.pp.ua/ 
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