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Ведущий 1-ый: 

Давным-давно на высоком холме 

стоял древний город. Окружал его 

земляной вал. С зеленых холмов 

города далеко было видно. Видны 

были широкая река, пахотные 

земли, да сосновые леса. Без 

устали разъезжали там богатыри 

на могучих конях, зорко смотрели: 

не видно ли вражеских костров, не слышно ли топота чужих коней. Самой 

громкой славы достойны былинные богатыри, первые защитники  Руси! 

Их сила духа, мужество, самоотверженность, смекалка помогали одерживать 

победы. Много разных подвигов на счету богатырском! 

Вот почему, отмечая сегодня День Защитника Отечества, мы посвящаем наш 

праздник богатырям, отстоявшим землю русскую от врагов, от всякой 

нечисти.  Решили мы вспомнить про дела ратные, про честь богатырскую, 

про удаль молодецкую и приглашаем отправиться в путешествие в 

былинную сказочную Русь! 

Звучит песня «Богатырская наша сила»  А. Пахмутовой и Н. Добронравова. 

Выходят три Богатыря, обходят круг и встают в центре зала. 



 

1-ый Богатырь:  

Показалось мне? Или дождя шумит? 

Дождь шумит, да и гром гремит?! 

И как будто бы по родным полям 

Топот слышится тут и там! 

 
2-ой Богатырь: 

То не дождь шумит, да не гром гремит. 

Змей лихой над землёй летит. 

Добры молодцы, хватит спать! 

Запрягай коней, собирайте рать! 

3-ий Богатырь: 

Надо нам всех людей спасать 

И с земли родной злых врагов прогнать. 

Лучше смерть принять, чем рабами жить! 

Поднимайся, люд, чтоб врага разить! 

 

Богатыри отходят в сторону. Звучит песня  «Имя славное Русь» в 

исполнении группы «Алатырь».  Выбегают все дети в русских народных 

костюмах, исполняют танцевальную композицию с одноименным 

названием. 



 

Затем дети садятся на места, Богатыри тоже. 

 
Ведущий 1-ый: 

В давние времена существовал на Руси обычай – посвящения в воины.  Для 

этого проводили состязания, где воины могли показать свою силу, удаль, 

отвагу, да смекалку. Что ж, испытаем вашу силушку, юные защитники! 

Готовы ли вы к богатырским состязаниям? 

Дети: Да! 

Ведущий 2-ой: 

(Объясняет правила боя подушками). 

Проводится первая игра-состязание «Бой подушками». 

 



Ведущий 1-ый: 

И отправилась вся дружина во главе с Богатырями на поиски Змея Горыныча. 

Решили люди русские Змея найти и с земли родной  прогнать! Долго ли 

коротко шли они, никто не  знает!  И вдруг увидели  на пути своём камень 

огромный, а на нём надпись высечена: направо пойдёшь – смерть найдешь, 

налево пойдёшь – в болоте пропадёшь, прямо пойдёшь – коней волшебных 

запряжёшь.  И решили люди прямо идти. 

 

 

Ведущий 2-ой: 

Долго ли коротко шли они, и увидели  двух коней ретивых. А кони им 

говорили: «Если сможете нас оседлать и до кургана доскакать, то до Змея 

Горыныча вам будет рукой подать».  

У каждого Богатыря есть верный помощник – могучий и выносливый 

богатырский конь. Сейчас мы проверим, смогут ли наши богатыри быстро 

проскакать на коне. 

(Далее объясняет правила эстафеты «Оседлай коней»). 

 

Проводится вторая игра-эстафета «Оседлай коней». 

Ведущий 1-ый: 



Ну что ж, пора и дальше путь держать.  Посмотрели люди, а за курганом река 

быстрая течет. Что  делать? Как на ту сторону перебраться? 

 Ведущий 2-ой: 

И решили вброд переходить. 

(Далее объясняет правила игры «Переход через реку»). 

Проводится третья игра-эстафета «Переход через реку». 

 

Ведущий 1-ый: 

Молодцы! Реку преодолели! 

И отправился люд честной дальше. Долго ли коротко  шли люди, только  

вышли они на дорогу последнюю, ведущую в логово Змея бессмертного. А 

пройти-то нельзя! Завалена дорога камнями разной величины и пройти 

никак не возможно. 

Ведущие «преграждают дорогу камнями». 

Ведущий 2-ой: 

(Объясняет правила  эстафеты  «Перенеси камни»). 

Проводится четвёртая игра-эстафета «Перенеси камни». 



 

 

Ведущий 1-ый: 

Освободили дорогу и двинулись дальше. И увидели гору высокую, а за горой 

– замок Горыныча. Только как же к замку подойти?  Тут увидел один из 

Богатырей лаз в горе, туннель тёмный. Делать нечего, отправились в 

неизвестность. 

Ведущий 2-ой: 

(Объясняет правила эстафеты «Пролезь в туннель»). 

Проводится пятая игра-эстафета «Пролезь в туннель». 

 

Ведущий 1-ый: 



А вот и жилище Змея Горыныча! А вот и сам Змей на встречу гостей 

пожаловал. Долго бились Богатыри со Змеем Горынычем, а победить никак 

не могли. И признался тогда им Враг Иноземный, что бессмертный он. 

Смерть его на конце иглы, игла в яйце.  

Пришлось потрудиться Богатырям, чтобы яйцо  найти. Но тут Змей хитрость 

проявил и спрятал яйцо заветное среди других яиц.  

Второй Ведущий выносит Яйца – надутые шарики. В одном из них – игла. 

Ведущий 1-ый: 

В  каком же из этих яиц смерть Горыныча? 

Ведущий 2-ой: 

(Объясняет правила игры «Лопни шар или найди смерть Горыныча»). 

Проводится шестая игра «Лопни шар или найди смерть Горыныча». 

 

Ведущий 2-ой: 



Вот она – смерть Горыныча! Враг побеждён! 

 

Ведущий 1-ый: 

И отправились Богатыри в обратный путь и радовались, что враг побеждён, и 

земля русская свободно дышать может! 

Звучит песня «Богатырская наша сила»  А. Пахмутовой и Н. Добронравова. 

Все участники выстраиваются полукругом. Читают стихи. 

Мы для тебя, Россия, дети, 

А ты родная наша мать. 

И мы врагам твоим ответим: 

Не смейте родину топтать! 

 

За честь и правду ты сражалась, 

Своих теряла сыновей. 

Но в битвах только закалялась 

И становилась все сильней. 

 

В цветах от края и до края 

Лежат владения твои. 

Послушай, Родина родная, 

Как в рощах свищут соловьи. 

 

Что было сказкой – стало былью, 



Не сбейся с верного пути. 

Расправь опущенные крылья 

И в небо птицею взлети. 

 

У нас с тобой одна дорога 

На все, Россия, времена. 

Различных стран на свете много, 

Но только родина одна. 

Дети исполняют песню З. Роот «Будем солдатами» 

 
 

Ведущий 1-ый: 

Неважно, о каких временах мы говорим сегодня: вспоминаем ли прошлое, 

фантазируем о будущем. Главная наша задача, задача всех взрослых людей 

растить подрастающее поколение настоящими патриотами, воспитывать 

любовь и уважение к своей родине  России – самой прекрасной стране на 

свете! 

 

 

 
 
 


