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 «Богатырские состязания» 
 

Ведущая: Дорогие гости! Наши мальчики уже подросли и стали сильными, 

смелыми. Ну чем не богатыри? Предлагаю сегодня устроить богатырские 

состязания – пусть мальчики покажут свою удаль и отвагу, а их папы им в 

этом помогут. Ну а проводить такое состязание должен самый главный 

богатырь. Какой? Правильно – Илья Муромец. 
 

Под музыку входит Илья Муромец 

 

Илья: Уж вы гой еси, добры молодцы, богатыри земли нашей! Привет вам, 

да и поклон низкий от меня, Ильи Муромца, да от сотоварищей моих, 

Добрыни Никитича и Алеши Поповича. И вам поклон низкий, красны 

девицы. Услыхал я про сильных и могучих богатырей и решил испытать 

нашу силушку богатырскую. Встаньте богатыри напротив друг друга, да 

разомнемся перед состязанием серьезным. 
 

(под песню «Богатырская сила», участники выполняют физкультурные 

упражнения). 

 

Илья: А теперь нам надо поделиться на команды. Судить наше состязание 

предлагаю самым мудрым Василисам Прекрасным. 

Илья: Какой же богатырь без коня? Сейчас мы посмотрим, как наши 

молодцы умеют держаться в седле. Приведите ко мне боевых коней (подают 

коней – палочек). Надо на коне объехать курган и вернуться обратно.  

Илья: А теперь мы проверим вашу меткость (Игроки по очереди подбегают, 

берут мешочки с песком и бросают в обруч. Кто больше) 
 

Игра «Попади в цель» 
 

Илья: А теперь наши богатыри пусть отдохнут и споют песню. 

Илья: Издавна богатыри сражались с нечистой силой. Ну-ка назовите, кто 

это такие? Наше следующее состязание так и будет называться «Баба-Яга». 

Каждому богатырю нужна сноровка, чтобы из мешка Бабы Яги выбраться. 
 

Состязание «Баба – Яга» (Бег в мешках) 
 

Илья: Ну что ж, убедился я, силы и ловкости вам не занимать. Значит пора и 

на серьезные испытание отправляться. Заточил Кащей Бессмертный всех 

красных девиц в свою теплицу. Надо их выручать. Но перед тем, как 

отправиться в путь, надо подкрепиться яблочками молодильными. 

Следующий конкурс «Молодильные яблочки» (подбегают к тазу с водой , без 

помощи рук достает от туда яблоко и  приносит его своей команде. 

Побеждает команда, съевшая быстрее все яблоки. 



Илья: Ну что ж, ловкости вам не занимать. Кащея мы так просто не одолеем. 

А теперь самое сложное испытание. Надо проникнуть в царство кащеево и 

освободить красных девиц. 
 

Конкурс « Полосы препятствий?» 
 

Илья: Ну молодцы, богатыри. Показали свою богатырскую силу, да 

молодецкую удаль. 

Жюри подводит итоги. 

 

Танец богатырей и жен. 
 

Награждение команд. 
 

Илья: Я думаю, что все вы сегодня заслужили похвалы. Богатырского 

здоровья я хочу вам пожелать силу, ловкость и смекалку постоянно 

проявлять. К сожалению ребята, мне надо с вами прощаться, в путь дорогу 

собираться. Меня ждут богатыри – товарищи. Поеду, расскажу им, что растут 

у вас в д/с мальчишки - будущие богатыри. Порадую их. Всего доброго. Мой 

вам поклон. 
Выходят вперёд девочки. 
 
Девочка 1. Сегодня праздник всех мужчин 
И мальчиков, конечно. 
Нас защитят они всегда. 
Дерутся? Это не беда. 
 
Девочка 2. Ещѐ немного подрастут 
И поумнеют, и поймут, 
Что надо сдержанными быть, 
Уметь прощать, уметь любить. 
 
Девочка 3. Мы все желаем вам добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
В ученье трудном не отстать, 
Во всех турнирах побеждать. 
 
Девочка 4. Давайте вместе все дружить 
и честью класса дорожить. 
Мы не обидимся сейчас. 
 
Все девочки. Подарки только лишь для вас. 
Поздравление мальчиков с праздником песня. 

 

 

Ведущая: До свидания, Илюша. Мы все будем рады видеть тебя в нашем д/с 

(уходит). 



Ведущая: Вот подошли к концу наши богатырские соревнования. Есть кому 

защищать нашу прекрасную Родину. Нам с вами пора прощаться, нас ждут 

еще очень много других веселых дел и забот. До свидания, ребята. 
 

 

 


