
Сценарий 

 «Богатырские забавы »  

 
Дата проведения: 09.02.2019г 
Место проведения : спортивный зал  МБОУ СОШ №29 
Участники : команда мальчиков  5-6 классов ( 5 человек) 
 

 
Звучит песня А.Н.Пахмутовой «Богатырская наша сила». Затем музыка несколько 
приглушается. 
Объявляется общее построение команд. 
Ведущий 1: 
Давным- давно  на высоких холмах поднялся Киев-град. Опоясывал его земляной 
вал, окружали рвы с водой. С  зеленых холмов  Киевских далеко было видно Видны 
были пригороды  и многолюдные  села, тучные пахотные  земли, сосновые леса. А за 
лесами раскинулись степи без конца и без края. Нанесли из степей на Русь много 
горюшка. Налетели кочевники -жгли дома и посевы , грабили уводили людей в полон. 
Чтоб беречь от них землю Русскую, на границе степи были созданы заставы 
богатырские. Безустали  разъезжали богатыри на могучих конях, зорко всматриваясь 
вдаль : не видать ли вражеских костров, неслыхать ли топота чужих коней. Много 
ратных подвигов на счету богатырском. Есть чему поучиться ,да позавидовать. 
 Вот почему сегодня, через несколько столетий , решили мы вспомнить вместе с вами 
про дела ратные , про честь богатырскую, про удаль молодецкую, чтобы море синее 
успокоилось, чтобы люди добрые прислушались, чтобы молодцы призадумались- 
ведь веками не меркнет слава Русская!  
Ведущий 2 : 
В нимание гости желанные! Праздник начинается! Сюда все принимаются! 
 
Ведущий 1: 
Сюда спешите все! Ждет вас множество затей. В игры разные играть, честь и силу 
показать. 
 
Начинаются забавы, ведущие по очереди произносят тексты к забавам 
 
Ведущий 2  : 
Натянулась тетива  
У тугого лука. 
Прямо в цель летит стрела. 
Кто точней? А ну-ка! 
 

Забава 1 

У каждого участника  дротика от дартса. Напротив каждой 
команды 10 шариков. От линии броска  каждый участник команды 
может лопнуть 2 шарика, попав дротиком.   
 
 
Ведущий 1:. 

богатырь, он вот каков: 

Он силён, он здоров, 

Он из лука стрелял, 

Метко палицу бросал. 



Конкурс новый предлагаем. 

кто в нем победит, узнаем 

лишь тогда, как прочитаем 

лишь слово старое одно.  

Что оно обозначает ? 

Смысл какой оно скрывает? 

 

Забава 2 
В конверте название оружие богатырей. Каждой команде свое 
задание. Нарисовать. 
 
 
Ведущий 2: 
Начинаем состязанья богатырские, 
Да посмотрим, как наши богатыри 
Будут «булавой» махать.. 
 

Забава 3 
На скамейке по 1 участнику от каждой команды  используют мешки 
для того чтобы свалить противника со скамейки 

 
 
 
Ведущий 1 
 
Ах какой тяжелый  груз! 
Даже посмотреть боюсь 
Ну ребята навались 
На перекладине подтянись 
 

Забава 4 
Каждому классу перекладину. Подтягивается каждый участник команды 
 
 
Ведущий 2 : 
Пока готовится дружины к сечи, 
Поиграем с их болельщиками, 
И каждый правильный ответ 
Дружинам баллы принесёт! 
В проведении викторины для болельщиков участвуют ведущие, 
задавая поочерёдно вопросы. 
 

Забава 5 
Теоретические вопросы ( отдельный лист) 
 
 
 
Ведущий 1: 
На ногах  смотрю стоишь  ты смело 
А теперь возьмись за дело 
Удаль ты нам покажи 



И в мешках ты проскачи 

 
Забава 6 
Бег в мешках 
 
. 
 
Ведущий 2: 
Знаменитых полководцев  
Узнаешь по именам 
Суть их мудрых изречений  
С детских лет знакома нам 
Эту фразу прочитай 
Чьи слова ? ты угадай! 
 

Забава 7  
Командам раздаются  конверты в которые вложены листы бумаги 
со знакомыми фразами.  
 
 
Ведущий2: 
Ну- ка силушку измерим  
Богатырских ваших рук, 
Вашу выдержку проверим, 
Быстро выходи на круг 
 
 

Забава 8 
Состязания по армрестлингу 
 
Ведущий 1: 
 
Потянул я  за канат  
Так теперь я сам не рад 
Сразу 5 человек  
Опрокинул как на грех 

 
Забава 9 
Перетягивание каната 
 
Ведущий 2:  
вот и подошли к концу  наши состязания. Показали вы нам свою силушку 
богатырскую, свою удаль молодецкую. Не перевелись еще богатыри на  земле 
Русской.  
Желаем приумножить силу свою, волю, мужество, ибо всем вам предстоит стоять на 
страже Отечества! 
 
Ведущий 1 
Для подведения итогов  слово предоставляется главному судье наших состязаний 
 
 
 



Вопросы для викторины: 
 

1. Каких русских богатырей вы знаете.(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша 
Попович, Василий Буслаев.) 
 

2. У одного из русских богатырей была дочка, которая тоже выросла смелой да удалой. 
Недаром смогла она собственного мужа спасти от гнева князя Владимира. Как её 
звали, и каким образом она смогла перехитрить князя? 
(Василиса Микулишна, дочь Микулы Селяниновича.Спасла своего мужа Ставра 
Годиновича, нарядившись в платье мужское татарское и преставившись послом из 
Золотой Орды). 
 

3. С кем пришлось сражаться Илье Муромцу.(С Соловьём – разбойником возле речки 
Смородинки, с. Идолищем поганым, с Калином – царём.) 
 

4. Как назывался головной убор богатыря?( Шлем) 
 

 
5. При создании какого военного головного убора 20 века за основу был взят 

богатырский шлем? (Будёновка.) 
 

6. Как называется тяжёлый панцирь, сплетённый из металлических колец.(Кольчуга.) 
 

 
7. Чтобы орудовать этим рубящим холодным оружием, надо иметь немалую силу. Оно 

состоит из клинка и рукоятки. Часто, в древности, в рукоятку войны засыпали горсть 
родной земли или клали мощи святых, отсюда пошёл обычай целовать оружие перед 
боем – считалось, что прикосновение к нему даёт особый оберег его владельцу. 
(Меч.) 
 

8. Это колющее оружие на древке. Из-за длинной рукоятки обычно поединок войнов 
«один на один» начинается с использования именно этого оружия.( Копьё, пика). 

 
 

9. Это оружие оборонительного назначения. При сражении воин прикрывает им своё 
тело.(Щит.) 
 

10. Оружие для удара непосредственно по противнику. Оно состояло из рукоятки и 
тяжёлой круглой ударной части.(Булава.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 


