
Нефтеюганское Районное Муниципальное Дошкольное Образовательное Бюджетное 

Учреждение   «Центр Развития Ребенка» - детский сад «Теремок» 

 

 

 

 

 

Викторина 

«Богатырские забавы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель подготовительной группы: 

Решульская Ю.Ш. 

 

 

 

П.г.т.Пойковский 

2021-2022год 



  

Познавательно-игровая программа «Богатырские забавы» 

Ведущий:  

Ладно скроен, 

Крепко сшит, 

За землю русскую стоит. Кто же, я? 

Богатырь. 

Да, это русские воины, которые всегда готовы были охранять свою Родину при 

надвигающейся опасности. Конечно, это былинные богатыри и великие 

полководцы. Наша Россия сильна тем, что каждый год вырастают в русских 

городах и селах новые богатыри, которые в случае опасности всегда смогут 

встать на защиту родной земли. 

 Великий русский полководец А. В. Суворов говорил: "Русский солдат сам не 

пропадет и товарища спасет, а где сила убудет, там смекалкой дойдет".  

Всегда на Руси чтили силу богатырскую и прославляли ее в сказаниях и 

песнях, которые пелись гуслярами и назывались былинами. 

Былина от слова "быль", т.е. действительно, то, что произошло и осталось в 

памяти народной. 

Жизнь наших предков была трудной. Им приходилось бороться не только с 

природой, но с кочевыми племенами: печенегами, половцами, хазарами, 

татаро- монголами, которые нападали на Русь, грабили и сжигали селения, 

забирали в полон детей и женщин, а мужчин и стариков убивали. На защиту 

родной земли вставали все, кто мог держать оружие в руках и среди них 

выделялись сильные и мужественные воины, которых называли богатырями, 

витязями. 

Воспевая богатырей, былины звали на подвиг во славу Отечества, поднимали 

народный дух в тяжелые времена, воспитывали в юношах любовь к Родине и 

ненависть к врагам, и несмотря на временные поражения славные русичи 

всегда оказывались победителями. Чуть более 1000 лет назад жили на землях 

где мы живем, племена славянские  но не было Русского государства, и 

конечно приходили на эти земли чужие племена, любые враги, потому что не 

было единой силы способной защитить наш народ. Решили славяне и часть 

фино-угор выбрать себе сильного правителя,  так появился князь Рюрик - 

защитник земель славянских. Но одному князю не защитить целое 

государство, нужны были помощники. 

Сегодня я вас приглашаю на увлекательное состязание. Мы докажем, что не 

перевелись еще на Руси богатыри - люди сильные и смелые, а также будущие 

полководцы - люди смышленые и умные. А, игры у богатырей на Руси 

назывались богатырскими забавами. И, так начинаем богатырские забавы, 

делимся на 2 команды. 



 

Внимание, внимание! Начинаем соревнование. 

 

1 игра-забава: 

Воспитание мальчишек в княжеских дружинах занимались опытные, бывалые, 

суровые дядьки, воспитывали играми, что было замечательной идеей 

Игры были разнообразны, но самой любимой игрой была «Чура», где дети 

палками водили мяч. 

(По сигналу первый участник каждой команды ведет палкой мяч до конуса и 

обратно, передает эстафету следующему игроку, выигрывает та команда, 

которая первой закончит эстафету). 

Что ж, богатыри, внимание, 

Продолжаем состязания 

Своей ловкостью вы блеснули, молодцы! 

Теперь похвастайтесь умом, юнцы! 

 

Загадки 

1.Как называлось старинное защитное приспособление русского воина, 

состоящее из железных колец? (Кольчуга.) 

2.Как называется богатырское оружие в виде тяжелого, с шипами шара на 

рукоятке? (Булава.) 

3. Как назывался металлический головной убор воина на Руси? (Шлем.) 

4.Отгадайте загадку: «Не крылата, а перната, как летит, так свистит, а сидит, 

так молчит». (Стрела.) 

5. Две головы, шесть ног, две руки, один хвост. Кто это? (Всадник.) 

6.Морской дядька, который выводит из воды тридцать три богатыря. 

(Черномор.) 

7. Он разбойник, он злодей, свистом он пугал людей. (Соловей-разбойник.) 

8.Сколько лет «сидел сиднем» Илья Муромец? (30 лет и 3 года.) 

9. Откуда родом Илья Муромец? (из г. Мурома) 

10.Из какой семьи Алеша Попович? (священника, попа) 

11.Что богатырям указывало путь? (камень, лежавший на развилке 3 дорог) 

12. С кем сражался Алеша Попович? (С Тугарином Змеем) 

13.Рубашку такую не вяжут, не шьют, Её из колечек железных плетут 

(кольчуга) 

14.Железная шапка с острым концом (шлем) 

15. Кто помогал князю Рюрику защищать славян и государство Русское? 

(войско) 

16.А знаете, как называлось оно в старину? (дружина.) 

17.Сейчас в армии есть различные рода войск: сухопутные, морские, военно-

воздушные и другие, а какие были в тысячу лет назад? (пешие, конные, 

морские.) 



18.Дружинники охраняли границы земель, где они располагались? ( на 

богатырской заставе) 

А теперь мы отдохнем и посмотрим на красных девиц. 

Песня «Мандариновое солнце». 

 

2 забава: «Шапочный бой» 

Весьма популярным видом единоборств, в котором состязались мальчишки, и 

взрослые парни, были шапочные бои. 

 

(В этом бою два участника от разных команд, стараются схватить шапку 

соперника и бросить её на землю. Выигрывает, та команда, которая, наберет 

большее количество шапок). 

 

3игра- забава «Сложи застав» (палочки)  

Ведущий: Какая команда быстрее построит башню из палочек – «бревен», та 

и победит. 

Ведущий: Настоящему дружиннику многое надо было знать и уметь: оружие 

и способы владения им, быть сильным и выносливым, и конечно молодые 

воины проходили подготовку у лучших мастеров. Слово "богатырь" появилось 

позже из тюркских языков. 

                                    

 4 игра-забава "Узнай богатырей" 

Ведущий: Самыми знаменитыми были богатыри, которых вы сейчас увидите 

( картина В. Васнецова «Богатыри»). Вам предстоит собрать пазл и назвать 

имена богатырей, дополнительные баллы получит команда, указавшая автора 

и правильное название картины. 

Ведущий: Как вы считаете, в жизни случалось встретиться этим людям, у всех 

них есть реальные, жившие на Руси прототипы? (Дети: Нет, они жили в 

течении 300 лет, 1-й Добрыня, 2-й Алеша, 3-й Илья.) 

Добрыня был дядей князя Владимира и реально защищал Русь в 9-10 веках. 

Он учил молодого князя Ярослава владеть всеми видами оружия. Ярослав 

хорошо усвоил уроки и победил медведя, когда основывал город Ярославль, 

каким оружием? (Дети: секирой). 

А теперь мы отдохнем и посмотрим на красных девиц и бравых ребят. 

Песня  по выбору – дети танцуют. 

 

Конкурс от Добрыни «Лучники» (попади в цель , дартц) 

Какая команда попадет большее число раз, та и побеждает. 

Ведущий: Алеша Попович, в жизни его звали Александр Попович, был очень 

умным, хитрым, изворотливым, любую хитрость разгадать мог, но и загадать, 

запутать врага умел. 

 



Конкурс "От Алеши" 

Ведущий: Вам предстоит отгадать "Алешины ребусы" – написать название 

доспехов  отгадаете правильно, получите балл. 

Ведущий: А Илья Муромец отличался силой невиданной, только не всегда так 

было. Знаете историю Ильи? (Кратко можно рассказать или прослушать аудио 

книгу.)                                       

Конкурс "От Ильи" 

Ведущий: Конечно, не смог бы он врагов бить, если бы упражнений 

специальных не делал. 

Вам предстоит поупражняться, силу и ловкость показать, задания выполнить. 

1.Кто больше простоит  на одной ноге 

2. Кто дальше прыгнет 

3.Кто больше отожмется 

Самым любимым и распространённым видом спорта на Руси являлся 

кулачный бой. В нем участвовало все мужское население с малолетнего 

возраста и до седин. Правила эти известны: не бить изподтишка, не бить 

ногами, не трогать упавшего .Ну, вот и подошли к концу наши соревнования. 

Мы вспомнили сегодня русских богатырей, от которых по преданию, и пошла 

сила русских воинов, героев, которые защищали землю русскую. 

7 забава « Репка» Игроки садятся друг против друга, упираясь ногами в ноги 

соперника. Руками держатся за палку. По команде начинают, не вставая с 

места, тянуть друг друга на себя. Выигрывает тот, кто перетянет соперника.  

Ведущая:  

Вот и кончились страданья 

Да большие испытанья 

И с победою желанно 

Едут витязи домой. 

Славит их народ честной! 

- А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

Слава русской старине! 

Слава русской стороне 

Отдохнули мы на славу, 

Победили вы по праву. 

Похвал достойны и награды, 

А мы призы вручить вам рады. 

 

Песня «Богатырская наша сила 
 


