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Богатырские состязание 

Праздник для детей старшей группы 

Программное  содержание: 

1. Активизировать фантазию, творческие способности и 

воображение детей в процессе двигательной деятельности. 

2. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и 

быстроты реагирования смены основных видов движений. 

3. Развивать внимание, зрительное и слуховое восприятие, память, 

мышление. 

4. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость. 

5. Формировать положительные взаимоотношения между детьми и 

родителями, умение работать в коллективе. 

6. Обогащать и активизировать словарный запас детей. 

7. Воспитание у дошкольников чувство патриотизма, уважения к 

защитникам Родины.  

Оборудование: хоп 2 шт., кегли - 10 шт., маленькие мячи - 10 шт., таз с 

водой 2 шт., яблоки - 6шт., послание (старинное письмо) 2 шт., деревянная 

ложка - 2 шт., расписное яйцо 2шт., платочки по количеству девочек и мам. 

Предварительная работа: 

Знакомство с русскими богатырями, беседы о их подвигах и борьбе с 

нечистой силой. 

Участники: Илья Муромец, 2-е команды +3 папы в каждую команду. 

Оформление зала: зал украшен плакатами, на которых отображена 

история развития защитников Отечества (богатыри, гусары, современные 

воины). 

Инструктор по физической культуре: Здравствуйте, дорогие гости! 

Мы собрались сегодня, чтобы в этот февральский день поздравить наших 

мальчиков и пап с Днем Защитника Отечества. Давайте встретим их 

аплодисментами. 

Под фон. Песни «Богатырская сила» входят в зал и выстраиваются 

полукругом 

Девочки: 

В Февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают 

Девчонки в это славный день 
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Мальчишек поздравляют 

Мы не подарим Вам цветов- 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У Вас в сердцах оставят. 

Мы пожелаем Вам на век, 

Чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с Вами навсегда 

Мальчишеская смелость! 

И все преграды на пути 

Преодолеть Вам дружно! 

Но вот сначала подрасти  

И повзрослеть Вам нужно. 

Мечтают мальчишки скорей подрасти 

 И взрослыми стать, и на службу пойти. 

А папы, наверно мечтают опять, 

Такими , как в детстве, 

Мальчишками стать. 

В душе каждый папа- 

Ну, просто мальчишка, 

Бывает, ведет себя как шалунишка, 

Поэтому следует им разрешать, 

Пусть редко, но все же мальчишками стать! 

Инструктор по физической культуре: Дорогие девочки, наши 

мальчики давно выросли и стали сильными и смелыми. Ну, чем не богатыри? 

Предлагаю сегодня устроить богатырское состязание - пусть наши мальчики 

и папы покажут нам свою силу и  удаль. А проводить такое состязание 

должен самый главный богатырь - Илья Муромец. 

Под музыку входит Илья Муромец. 

Илья Муромец: Уж  Вы гой еси, добры молодцы, богатыри земли  

нашей!  

Привет Вам да поклон низкий от меня, да от моих сотоварищей – 

Добрыни Никитича да Алеши Поповича. И Вам красны девицы. Услыхал я 

про сильных богатырей и решил испытать Вашу силу богатырскую. Станем-

ка, богатыри, напротив друг друга да разомнемся перед состязанием 

серьезным. 

Под песню «Богатырская сила»выполняют общеразвивающие 

упражнения. 

1. «Силачи» 
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2. «Бокс» 

3. «Насос» 

4. «Дровосек» 

5. «Присядочка» 

6. «Поскоки» 

7. Дыхательное упражнение «Устали». 

Илья Муромец: Ну, что богатыри готовы? Начнем, а судить наше 

состязание предлагаю Василисам Премудрым.  

Члены жюри: заведующая, методист, психолог. 

 Команды поприветствуйте друг друга. 

Команда «Богатыри» 

Вам «Добры молодцы»  

Желаем от души, 

Чтоб результаты Ваши 

Были хороши! 

Команда «Добры молодцы» 

Вам, «Богатырь» 

Хотим пожелать 

В соревнованиях 

Смекалку свою показать! 

Илья Муромец: Какой же богатырь без коня?  

Сейчас мы посмотрим, как наши молодцы умеют держаться в седле. 

Надо объехать вон тот курган и вернуться обратно (прыжки на хопах ). 

А теперь проверим Вашу меткость (игроки по очереди подбегают к 

корзине, берут из нее мяч и пытаются сбить выставленные в ряд кегли). 

Инструктор по физической культуре: Илья Муромец, а теперь пусть  

наши молодцы отдохнут, а девицы-красавицы потешут нас своими 

частушками. 

Девочки: 

Запевай, моя подружка 

 Подпою тебе и я. 

Мы с веселою частушкой 

Неразлучные друзья. 

 

Я папулечку люблю, 

Как конфетку сладкую 

Его не чем не заменю 

Даже шоколадкою! 
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А мой папа всех добрей, 

Любит всех моих друзей. 

Кашу манную нам сварит, 

Мыть посуду не заставит. 

 

Лучше папы человека 

В целом мире не сыскать. 

Гвоздик он забить сумеет  

И белье прополоскать! 

 

А мой папа всех умнее, 

А мой папа всех сильнее! 

Знает, сколько пять плюс пять, 

Штангу может поднимать. 

 

А мой папа круче всех, 

Бизнес процветает. 

И поэтому нам с мамой  

Он подарки дарит! 

 

Все: Милые папулечки, 

Наши дорогулечки! 

От души Вас поздравляем, 

Всего лучшего желаем! 

 

Илья Муромец: Издавна на Руси сражались богатыри с нечистой силой. 

Ну-ка назовите, кто это такие? Предлагаю порезвиться, подразнить Змея-

Горыныча, а сколько у него голов? Давайте, разобьемся на тройки. Готовы? 

Марш (эстафета -бег тройками). 

Музыкальная пауза. Песня о папе. 

Стук в дверь 

Инструктор по физической культуре: Ребята, гонец попросил 

передать Илье Муромцу послание. Давайте проверим, чья команда быстрее 

его доставит (по очереди передают послание друг другу). 

Илья Муромец: Ой-ей горе то, какое! Заточил Кощей Бессмертный всех 

Елен Прекрасных в своей темнице. Надо их выручать! Ну что богатыри 

убедился я силы да ловкости Вам не занимать. Значит, пора Вам на серьезное 

испытание отправляться. Но перед тем как отправиться в путь – дорожку. 

Надо Вашим папам молодильными  яблочками подкрепиться! 
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Конкурс для пап: (по очереди без помощи рук надо достать яблоки). 

Илья Муромец: Молодцы, чтобы победить Кощея, надо найти его 

смерть. А где она? Правильно, в яйце (эстафета - надо пронести в деревянной 

ложке, не уронив, яйцо). 

Илья Муромец: Ну, молодцы, богатыри! Показали свою богатырскую 

силу да молодецкую удаль. Выходите Елены Прекрасные, Вы свободны да 

порадуйте глаз красотой своей! 

(Мамы и девочки исполняют хоровод с платочками «На горе-то лен»). 

Жюри подводит итоги. 

Выходят все девочки. 

Богатырского здоровья 

Мы хотим Вам пожелать, 

Лучше всех на свете бегать 

И в футбол всех обыграть. 

 

Пусть удача будет с Вами. 

Только Вы дружите с нами, 

Нам во всем  вы помогайте, 

От других нас защищайте! 

 

В общем, милые мужчины 

Мы откроем Вам секрет: 

Лучше Вас на белом свете  

Никого, конечно, нет! 

 

Девочки вручают призы мальчикам. 

Жюри вручают грамоты папам. 

 


