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Сценарий праздника
«Не перевелись ещё на Руси богатыри…».
Цель:
Приобщать детей к наследию русского народа.
Задачи:
 Формировать представление о героическом прошлом русского народа
Древней Руси, великих русских богатырях - защитниках земли русской.
 Учить бережному отношению к историческому наследию и традициям
народов России.
 Вызвать интерес к языку былин, преданий о русских богатырях.
 Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к
русским войнам, желание им подрожать.
Предварительная работа:
1. Рассматривание картины В.М. Васнецова «Три богатыря».
2. Чтение отрывков из былин о богатырях.
3. Заучивание стихотворений, пословиц.
4. Рассказ о символе солнца на щитах и мечах.
Оформление «мини-музея»:
1. Щиты, мечи, шлемы.
2. Картина «Богатыри».
3. Книги, рисунки детей.
Ход праздника:
Выходят ведущие в русских национальных костюмах:
Ведущий 1: – Поздорову ли живете добры молодцы?
Ведущий 2:– Поздорову ли живете красны девицы? Принеслись мы к вам на
машине времени. Знать хотим, не перевелись ли на Руси богатыри могучие.
А для этого испытаем мы вас. А вначале поведем свой сказ.
Ведущий 1: – В годы то было стародавние. Цвела матушка – Русь, богатела.
Ведущий 2: – А богата была она: полями, густо засеянными золотыми
хлебами, степями, благоухающими ароматами разнотравья, лесами, полными
зверья дикого, озерами да реками с рыбами малыми да великими.
Ведущий 1: – А еще матушка – Русь славилась могучими богатырями.
Ведущий 2:– Были те богатыри: широки в плечах, крепки в ногах, да остры
умом.
Рассматриваем картину В.М. Васнецова «Три богатыря».
- Главным другом богатырей был конь! То, что на лошади - называется
упряжь. Что сюда относится? (уздечка, стремена, седло.)
- Как звали коня у Ильи Муромца? (Бурушка)
- Ребята, расскажите, как одеты богатыри?
- На тело одета кольчуга - железная рубашка. Она защищает богатыря от
ударов копья, шлем защищает голову от ударов.
- Какие еще есть доспехи у богатырей? (Щиты, луки, колчан со стрелами,
меч-булава)

Учитель: Тысячу лет прошло, ребята, а мы с вами гордимся делами и
подвигами витязей-богатырей. Когда богатыри собирались все вместе, как
мы видели на картине, они становились такими сильными, что их
невозможно было победить. Об этом мы можем узнать с вами из пословиц.
1. Не родом славен богатырь – а подвигом.
2. Лучше того дела нет, чем родную Землю от врагов защищать.
3. Мое богатство – сила богатырская, мое дело – Руси служить, от врагов
оборонять.
4. В русском сердце прямая честь да любовь к Руси – Матушке.
- Ребята, обратите внимание, что меч и ножны всегда украшены узором,
орнаментом.- Знак Солнца наносился на щит. Этот знак был призван
помогать, богатырю отражать удары врага, сохранять ему жизнь. Родовым
деревом в Древней Руси считался дуб. Уходя в поход, подходили богатыри к
дубу, брали с собой листок и горсть родной землицы. Этот обычай брать с
собой горсть земли сохранился и до сих пор. (Дети подходят к столу, где в
тряпице лежит горсть земли)

Ведущий 1: – Но нарушен был покой на Руси. Напал на Русь Змей Поганый.
Стал людей пленить, жечь кострами города да сёла.

Ведущий 2:– Вышел на курган высокий дряхлый старец и прокричал таковы
слова: «Ой, вы гой- еси, люди добрые, люди добрые – богатыри русские,
засиделись вы в теплых избах – то. Разомните вы, добры молодцы, свои
косточки молодецкие. Выходите витязи на честной бой, на защиту земли –
матушки!»
Саша: – Поможете, юноши, прогнать Змея Поганого, нечестивого?
Выход команд:
(представление команд)

Посвящение в богатыри:
Ведущий 1: – Чтобы выйти вам на бой великий, должны вы дать клятву:
( молодцы становятся на одно колено, руку кладут на сердце)
* Добры молодцы, клянетесь защищать матушку – Русь от врага
нечестивого?
(дети отвечают: «Клянемся!»)
* Охранять и беречь поля чернозёмные, степи да луга цветущие, леса
дремучие, реки да озера глубоководные?
(дети отвечают: «Клянемся!»)
 Любить и заботиться о матерях своих родных?
(дети отвечают: «Клянемся!»)
Ведущий 2:– Теперь вы готовы воевать против Змея. А врага бить будите
умом, смекалкой, дружбой да ловкостью молодецкой.
Первое препятствие «Огненная река ».
– Вот и первое препятствие – Огненная река. Чтобы её перейти, нужно вам
мост построить, да не простой, а волшебный.
Каждая команда выстраивается в колонну и передаёт мяч, поднятыми
вверх руками, назад под ногами, 1- передал 2 и стал в конец колонны )
– Молодцы! Одолели Огненную реку, дружно поработали.
Второе препятствие «Дремучий лес».
- На пути у вас дремучий лес, непроходимый. Чтобы пробраться через лес,
нужно тропинку найти заветную. А для этого умом придётся поработать.
Каждой команде карта леса разрезанная на части, кто быстрее сложит.
– Молодцы! И дремучий лес вас не остановил.
Третье препятствие «Топкое болото».
– Впереди вас болото топкое. Чтобы его пройти, нужно развязать у
противника пояс и тем самым потопить его в болоте.
Каждый мальчик завязывает себе пояс:участвуют по 2 человека от
команды.

– Молодцы! И через топкое болото перебрались.

Четвёртое препятствие «Ловкая дружина».
– Все испытания вы прошли. А сейчас мы должны узнать какие мы меткие
стрелки. Чтобы преодолеть и это препятствие, вам нужно набросить кольца
на этот шест.
Каждая команда получает по 3 кольца ( 3 участника )
– Молодцы! Мы увидели какие у нас дружины меткие.

Пятое препятствие «Змей Горыныч».
– Вам осталось победить Змея. Для этого вам нужно его нарисовать.
Шестое препятствие «Перетягивание каната»
– Одолели вы богатыри могучие Змея Поганого, освободили народ русский.
Все вы оказались настоящими богатырями. За это хотим отблагодарить вас.
Награждение.
Наша беседа о былинах и былинных богатырях подошла к концу, и мы с
вами вспомним о том, какой завет оставили богатыри своим потомкам:
- Защищать свою Родину, беречь ее.
- Защищать слабых, бедных, стариков и детей.
- Любить свою малую Родину, свой народ, свою страну.
(Дети становятся полукругом).
- А и сильные, могучие богатыри на Славной Руси!
- Не скакать врагам по нашей Земле!
- Не топтать их коням
- Землю Русскую!
- Не затмить им солнце наше красное!
- Век стоит Русь – не шатается.
- И века простоит не шелохнется!
- А преданья старины
- Забывать мы не должны
- Слава русской стороне
- Слава русской старине!

Ведущий 1:– А теперь мы прощаемся с вами. Спокойны мы за Русь –
матушку.
Ведущий 2: - Не перевелись на Руси святой витязи могучие.

