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3-4 класс

В состязаниях принимают участие команды в составе 6 человек от каждого класса.
Вед: Мы собрались сегодня в зале
На праздник смельчаков и удальцов –
Наследников великой славы
России-матушки богатырей – бойцов.
1 уч: 23 февраля мы отмечаем праздник – День Защитника Отечества. Россия всегда
славилась своими защитниками – от простых солдат до генералов. Знаменитый
полководец А.В. Суворов считал, что солдата, лучше русского, нет нигде в мире.
Он и сам не пропадет, и товарища спасет, а где силы убудут, он там
смекалкой дойдет. А мнению легендарного генералиссимуса можно верить.
Русский солдат правдой богат.
2 уч: Это наши, российские воины спасли Европу от монголо-татарского нашествия
почти10 веков тому назад. Из России с позором бежал Наполеон, который
захватил перед этим почти полмира. Зато в России он едва не попал в плен к
нашим партизанам, которыми руководил лихой Денис Давыдов.
3 уч: Это солдаты Советской Армии водрузили в 1945 году Знамя Победы над
рейхстагом и освободили мир от немецко-фашистских захватчиков.
Вед:

Откуда же черпают русские воины свою неиссякаемую силу? Говорят, она
досталась им в наследство от далеких предков, о которых сложены песни и
сказания,- от былинных богатырей.

1 уч: Давным-давно Россию Русью величали,
А чтоб беречь покой родной земли
Народом всем дружины собирали,
Служили в них богатыри.
2 уч: О них слагали песни и былины,
И знаменитейшие имена –
Илья, Алеша, Святогор, Добрыня –
До нас дошли, минуя времена…
Вед:

Крепко любил по всей Руси простой народ богатырей. Одно из доказательств
тому – народные песни про славные богатырские подвиги, про то, как берегут и
защищают богатыри славную Русь.

ВОПРОСЫ ЗАЛУ.
1. Как называются народные песни, прославляющие подвиги богатырей?
(Былины)
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2. Кого на Руси называли богатырями?
(Богатырь – герой русских былин, совершающий военные подвиги)
3. Имена каких богатырей вам известны?
4. Какой богатырь наиболее известен и почитаем на Руси?
(Илья Муромец – собирательный образ русского человека).
Вед: А сейчас внимание, зал! Приветствуем на наших состязаниях команды …
классов!
(Представление команд)
Вед:

Когда воссияло солнце красное
На тое ли на небушко на ясное,
Собиралися добры молодцы, ясны соколы
Показать да удаль молодецкую.

Забава 1.
Один из первых и знаменитых подвигов Ильи Муромца - победа над Соловьемразбойником, получеловеком – получудовищем, от свиста которого «все травушкимуравушки уплеталися, дай лазоревы цветочки осыпалися, темны лесушки к земле
приклонялися». Но могучий Илья Муромец сразил разбойника меткой стрелой.
В первой богатырской забаве принимают участие богатыри, которые могут
похвастаться своей меткостью.
( 5 теннисных шариков забросить в корзину).
Забава 2.
Добрыня Никитич – второй по значению и известности русский богатырь. Он –
сподвижник, правая рука, верный товарищ Ильи Муромца. Добрыня обладает
необыкновенной силой.
В следующей забаве свою силушку покажут самые могучие богатыри.
«Армреслинг».
Забава 3.
Алеша Попович – третий по значению русский богатырь. Врагов он побеждает не
столько силой, сколько смекалкой, ловкостью и хитростью.
Вызываются самые ловкие и хитрые богатыри.
(К обеим ногам каждого игрока привязать по одному воздушному шару. Задача
участников – лопнуть шары противника, при этом сохранив свои.)
Забава 4.
Сейчас, дружины, вы должны будете показать свою смекалку. Вы получаете грамоты,
в которых написаны пословицы наоборот, т.е. каждое слово заменено словом с
противоположным значением. Ваша задача – восстановить первоначальный смысл
пословицы. Например, у меня записана загадка: «Мяукает, лижет, на улицу
приглашает». Заменю слова на противоположные и получу: «Лает, кусает, в дом не
пускает».
 Начал развлечение – робко работай. (Кончил дело – гуляй смело).
 Отдых – ягненок, с поля прибежит. ( Работа – не волк, в лес не убежит)
 Мужик на телегу – коню тяжелее. (Баба с возу – кобыле легче)
Викторина с залом.
o Как назывался головной убор богатыря? (Шлем)
3

o При создании какого военного головного убора ХХ века за основу был
взят богатырский шлем? (Буденовка)
o Тяжелый панцирь, сплетенный из металлических колец. (Кольчуга)
o Чтобы ловко орудовать этим рубящим холодным оружием, надо
иметь немалую силу. Состоит оно из клинка и рукоятки. Часто в
древности воины засыпали в рукоятку горсть родной земли или клали
мощи святых, отсюда пошел обычай целовать оружие перед боем –
считалось, что прикосновение к нему дает особую защиту его
владельцу. (Меч)
o А еще было колющее оружие на длинном древке. Обычно поединок
воинов «один на один» начинался с использования именно этого
оружия. (Копье, пика)
o Оружие оборонительного назначения. При сражении воин прикрывает
им свое тело. (Щит)
Забава 5.
Какой же богатырь без коня! Вызываются лучшие наездники.
Эстафета на «конях».
Забава 6.
Богатыри наши всегда отличались стойкостью. Приглашаем самых стойких богатырей
от каждой дружины.
Битва богатырей. (В очерченном кругу становятся два участника, которым
сзади связываются руки. Их задача - вытолкнуть своего противника за
пределы круга).
Забава 7.
Богатырь обязательно должен быть внимательным, ведь он стережет покой родной
земли. Приглашаются самые внимательные.
Разыгрывание приза на счет три.
Два участника стоят друг против друга – перед ними на стуле лежит предмет.
Ведущий считает: раз, два, три…ста; раз, два, три…надцать, раз, два, три…дцать
и т.д. Побеждает тот, кто окажется внимательней и первым возьмет приз, когда
ведущий скажет – три.
Забава 8.
Перетягивание каната.
Подведение итогов, награждение победителей.
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