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БОГАТЫРСКИЙ ТУРНИР 

 

Цели и задачи: 

1. Способствовать укреплению здоровья дошкольников; 

2. Привлечение детей к занятиям физической культуры и спорту; 

3. Совершенствовать двигательные умения и навыки; 

4. Повышения эмоционального настроя у детей; 

5. Воспитывать чувства патриотизма. 

Оформление зала: плакаты на колонне к 23 февраля, гирлянда из 

флажков и тематическое оформление. 

  
Оборудование: 2 деревянные ложки, картофель по числу участников, 2 

стола, 2 кастрюли, 2 миски, 2 ведра, 2 ножа, 2 фартука, 2 мяча, канат, мыло, 

зубная паста, расчески, бусы, заколки, конверты, игрушки, ручки, скакалки, 

воздушные шары, 2 веника, мячи малые по количеству участников, 2 

стульчика, стол для членов жюри, прозрачная колба для судейства и шарики 

двух цветов, сувениры для поздравления мужчин и мальчиков.  

Участники: дети старшего дошкольного возраста 2 команды, родители 

(папы, дедушки), Воевода. 

ХОД ПРАЗДНИКА: 



Под маршевую богатырскую музыку дети входят в зал, выстраиваются 

напротив колонны, одна команда против другой, папы и дедушки сидят пока 

отдельно. 

Ведущий:  

Российские герои! Кто они? Кого назвать богатырями можно?  

Прославленных защитников страны! Кто воинскую доблесть 

приумножил? 

Дети: 

По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех,  

Кто не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой – один за всех. 

 

Зима прощается, пора! 

Она уходит со двора, 

В последние деньки зимы – 

Устроим праздник мы! 

 

Вам уютно в нашем зале? 

Мы споем для вас и спляшем, 

Всех мужчин мы поздравляем!  

Папы в сборе? Начинаем! 

 

Не терпит мой папа безделья и скуки. 

У папы умелые, сильные руки. 

И в помощи он никому не откажет, 

И доброе слово он вовремя скажет! 

 

Ведущий:  

Не оскудеет воинством земля. 

Простой солдат, иль знатный полководец. 

Для Родины они – все сыновья 

И каждый сын её – Победоносец! 

 

Сегодня, в честь всех славных защитников Родины мы проведем 

конкурс, который так и назовем «Богатырский». 

 

Делу-время, час-забаве. 

Команда первая – направо, 

Тут вторая становись! 

Состязанья начались! 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 

Нам лет еще немного, 

Но все мы – молодцы! 



И на кого не посмотри -   

Все, как один – богатыри!  

 

По плечу лишь смелым служба, 

Ждет того большой успех, 

Кто не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой, один за всех! 

 

Входит Воевода (под песню «Богатырская сила»): 

Принес мне вольный ветер весть, 

Что добры молодцы у вас есть! 

А я, воевода, собираю дружину славную. Не каждому в ней найдется 

место, а только самым сильным, смелым и выносливым. 

Песня «Быть мужчиной» (стихи И. Шевчук, музыка Е. Зарицкой) 

Дети: Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит!  

Ведущий: Итак, мы начинаем! Воевода, твое первое задание. 

Воевода: Хорошо, начнем, и первым моим испытанием станет конкурс 

«Горячая картошка». 

На старте стоит ведерко с картошкой и деревянная ложка, участник 

берет картошку в ложку и бежит преодолевая препятствия, на 

противоположной стороне стоит стол и кастрюля, ножи. Папы подходят по 

мере «прибывания» картошки и начинают чистить. Побеждают те, кто 

быстрее справится с заданием. Чистят пока бегают дети. 

Воевода: да, потешили меня, добры молодцы. А вот с таким заданием 

справитесь? Я назвал его «Горячее ядро». Нужно построиться в две команды 

и расставить широко ноги, каждому первому игроку я даю ядрышко (мячи), и 

вы начинаете передавать его между ног назад, последний же поднимает ядро 

вверх и передает вперед. (3 раза) 

Воевода: смекалистые богатыри-то в этом доме живут, а вот с канатом 

справитесь? (Вначале тянут папы, потом дети). 

Воевода: да, вроде со стороны смотрел, а так разволновался, что и 

взмок. Попрошу старших богатырей посовещаться, да выбрать самого 

сильного. А теперь, вы, добры молодцы, возьмите-ка себе по маленькому 

богатырчику, да на плечи себе посадите. А теперь идите к лестнице, 

держитесь за нее руками и приседайте, а мы сосчитаем, кто же больше 

присядет. 

Ведущий: А не хотите ли передохнуть, да песню послушать?  «Песня 

про папу». 

Воевода: «Соберем посылку солдату» (На столе лежат множество 

предметов: мыло, зубная паста, расчески, шарики, бусы, игрушки и т.д.  Надо 

выбрать то, что пригодится солдату в армии). 



Воевода: «Наряд вне очереди» (Папы веником метут воздушный 

шарик, обходят вокруг ориентира и обратно). 

Воевода: объявляю конкурс «Меткий стрелок» (Папа стоит с 

корзинкой и ловит мячики, которые бросают дети). 

Воевода: а вот еще такое бывает, дали время передохнуть, да немного 

совсем и надо побыстрее раздеться. Вот я и хочу посмотреть, какая команда 

быстрее окажется (дети). Конкурс «Отбой». 

Воевода: а вы знаете, что на Руси, богатыри умели не только землю 

защищать, но и отдохнуть могли красиво. 

Танец «Богатыри» 

 

 
 

А может, ребята, вы и пословицы – поговорки о воинской доблести 

знаете.  

Кто честно служит – с тем слава дружит! 

Тяжело в учении – легко в бою! 

За Родину - мать, сумей постоять. 

Один в поле не воин. 

Смелость – города берет! 

Нет дороже и краше – Родины нашей! 

 

Девочки: 

 

В февральский день, в морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют! 

Мы не подарим им цветов, 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов, 

У вас в сердцах оставят! 



Мы пожелаем вам навек: 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость! 

 

Слово жюри, поздравление и вручение наград. 

Воевода: да, дружина у меня отличная, так хорошо с вами, что даже и 

уходить не хочется. 

А давайте споем, все вместе, песню про Катюшу! 

 

 


