
 Нефтеюганское Районное Муниципальное Дошкольное Образовательное 

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

 

 

 

 

 

 

Семейные встречи 

Какую книгу прочитать детям на тему 

«Защитники Отечества земли русской» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель подготовительной группы: 

Решульская Ю.Ш. 

 

 

 

П.г.т.Пойковский 

 

 
 



    В настоящее время жизнь диктует необходимость возвращения к 

приоритетам любви к Отечеству. Однако анализ современной ситуации 

показывает, что дети, начина с дошкольного возраста не обладают большими 

знаниями о выдающихся защитниках Отечества, о событиях военной истории 

нашей страны, о достижениях и величии исторического прошлого России. 
   По этому важно донести до детей мысль, что и спустя много лет мы должны 

помнить о исторических событиях, о страшных военных годах, чтить память 

погибших и окружать вниманием и любовью людей , защищавших нашу 

Родину. 
   В связи с этим особую значимость приобретает знакомство детей 

дошкольного возраста с жизнью древней Руси, её героями , богатырями, 

полководцами, героическими событиями, которые происходили в нашем 

Отечестве от начала времен и до сегодняшних дней. 
1.Чтение русских былин и сказок. "Как Илья Муромец богатырем стал" ,"Илья 

Муромец и Соловей Разбойник", "Былины о русских богатырях", "Сказки о 

русских богатырях" , "О. Тихомиров на поле Куликовом", "Л. Обухова Званко- 

сын Добрилы", "Н.Ф Виноградова и Л.А Соколова - Моя- страна Россия", " 

Москва, изд. "Просвещение", 2005, "Герои России" изд. "Росмен", Москва 

2006, Хрестоматия "Россия- наша Родина" Москва изд. "Росмен" 2004, 

"Былинные богатыри- защитники земли русской" изд. "Малыш" Москва" 

1998г. 
2.Слушание мызкально-художественных произведений: А.Бородина 

"Богатырская симфония", М.П. Мусоргский "Богатырские ворота", А. 

Пахмутова "Богатырская сила" 
3.Просмотр мультфильмов, видеофильмов по данной теме. 

 

Илья Муромец 

Познакомьте с исторической судьбой  богатыря Ильи Муромца. 

Интересно то, что Илья Муромец — это не придуманный персонаж. 

Как человек, он существовал на самом деле. Звали этого человека Чобиток. 

Родом он был из Мурома. А конкретно, родился он в селе Карачарове, который 

находился недалеко от города Мурома, в крестьянской семье. 

После рождения он ходить не мог и сидел «сиднем» тридцать лет и три года. 

И уже только после чудесного исцеления каликами перехожими, Илья обрел 

«великую силушку». Тогда-то он и слез с печи. Калики предсказали также ему 

будущее о том, что он буде совершать богатырские подвиги и что «смерть ему 

на роду не писана».Когда калики уходят, Илья идет на отцовское поле, чтобы 

очистить его от кореньев и пней.Потом он получает благословение родителей 

и отправляется в Киев.По дороге он встречает Святогора. Они состязаются 

между собой в силе. где Святогор побеждает. Богатыри, тем не менее, 

братаются. Затем Святогор умирает, но успевает передать Илье свою силу 

богатырскую. И уже только после этого он становится настоящим 

богатырем.Потом Илья продолжает свой путь в город Киев, чтобы по-пути 



победить Соловья-разбойника. Еще он совершает много других подвигов. 

Например, защищает от врагов Чернигов и строит мост через реку Смородину. 

 

По приезду в Киев, Илья посещает княжеский дворец. Он показывает князю 

Соловья и заставляет его свистеть по-соловьиному. Затем Илья его 

убивает.Так Илья остается в Киеве и получает почетное место за княжеским 

столом. Но он отказывается от этого, так как считает, что его место с 

дружинниками.В дальнейшем, Илья мирит поссорившихся Добрыню и Дуная, 

помогает Алеше Поповичу, Дюку Степановичу. Еще он предостерегает князя 

Владимира от неверных действий (былина о Сухмане).Илья Муромец 

совершил большое количество подвигов, которые сложились в былинный 

цикл, а по-простому, в красивые и умные сказки.И в Киеве, и в Царьграде он 

совершает много других подвигов. К примеру, побеждает Идолище, защищает 

город от воинов Калина-царя. Иногда в сказках вместо Калина можно 

встретить Батыгу (или Батый Батыевич).Везде он встречается с разбойниками 

и убивает их, а богатую казну раздает нищим.В путешествиях он встречается 

с другими богатырями, например, с Добрыней Никитычем.  Они бьются, но 

бой всегда заканчивается примирением и обменом крестами. После этого они 

отправляются в Киев, чтобы служить князю Владимиру.Ученые 

предполагают, что жил Илья в 12 веке. А в Киево-Печерской лавре принял 

монашество.Потом после своей смерти (примерно в 1188 г) его причислили к 

лику святых. В 1643 г. его канонизировали как Илью Печерского.Основными 

качествами Илья являются: мужество, сила, мудрость, трезвость, 

рассудительность и жизненный опыт. Поссорился с князем  .За это его сажают 

в «погреба глубокие», где он должен умереть от голода и жажды. Никто не 

осмеливается нарушить приказ князя. Однако, княгиня Апраксевна 

приказывает тайно кормить Илью едой с княжеского стола. Поэтому он не 

теряет силу и в любое время готов выступить на защиту Киева.Во многих 

былинах образ Ильи Муромца соотносится с умудренным опытом человеком. 

Его изображают седобородым стариком, едущим по полю на белом коне. 

Таким он нарисован и в картине Васнецова «Три богатыря».Интересен сам 

факт передачи силы от Святогора, что имеет важный смысл.Богатырь святорог 

обладает чрезмерной и бесполезной силой, поэтому он обречен на гибель. 

Илья Муромец же получает право называться преемником Святогора потому, 

что его сила приности пользу.Отправляясь на подвиги, Илья просил 

христианского благословения у родителей. После 50 лет, страдая от тяжелых 

ран, он постригся в монахи и ушел в монастырь. Немецкий филолог Карл 

Мюлленгоф установил, что Илья Муромец есть и в средневековой литературе 

его народа. В 1220-х – 1230-ых стала известна рыцарская поэма «Ортнит». В 

ней упоминается некий герой, «Илья Русский». 

 



Этот сценарий разработан из нескольких сценариев найденных на просторах 

интернета. 

В 1988 году комиссия Минздрава УССР провела экспертизу мощей. Она 

показала, что при жизни Илия Печерский был исключительно сильным 

человеком, ростом около 177 сантиметров, и по меркам Средневековья 

считался вполне высоким. У него обнаружились признаки заболевания 

позвоночника, а причиной смерти ученые назвали рану, нанесенную острым 

оружием в грудь. На момент гибели воину было 40–55 лет. В Киево-Печерском 

патерике — сборнике о ранней истории монастыря — нет жития этого 

преподобного. Это косвенно подтверждает, что в монашестве Илия провел 

недолгое время. Предполагается, что он принял постриг уже после 

полученного в бою смертельного ранения. 

 

Фольклорист Владимир Пропп писал: «Суровый и могучий Илья, 

выдержанный и культурный Добрыня, веселый и находчивый Алеша 

выражают героические черты русского народа. В них народ изобразил самого 

себя. При всем их отличии они объединены одним чувством, одним 

стремлением: они не знают более высокого служения, чем служение своей 

родине; за нее они всегда готовы отдать свою жизнь». 
 

 


