
Развлечение – театрализация 
«Богатырская наша сила» 

 
(Автор-составитель Гордеева Л.Ю..) 

 
Программные задачи: Знакомство с историческим прошлым, великими подвигами 
Русского народа;   
 познакомить детей с одним из видов русского фольклора былиной;         
 помочь детям понять содержание былины «Илья Муромец и Соловей – разбойник»;  
 воспитывать интерес к русскому народному творчеству, учить понимать смысл  
пословиц; 
 воспитывать чувство патриотизма, стремление подражать героям древней Руси; 
  пополнить словарный запас новыми словами (богатыри, шлем, кольчуга, меч).           

   Ход досуга: 
Дети входят в зал звучат гусли (слайд1) «Русский пейзаж»   
Ведущий: 
 За рекой запел соловушка, 
Полыхает зорька алая, 
Всё в краю родном наполнено 
Красотою небывалою. 
На широкую дороженьку 
Приведёт дорожка узкая, 
Не найти  земли прекраснее, 
Чем сторонка наша русская. 
- Ребята, мы живём в стране, у которой очень красивое имя.  Вы, конечно, знаете, 
как называется наша Родина?  (Россия) Она самая большая. Есть у нас реки и горы, 
поля и леса. Всегда ли она была такой?  
Как раньше называлась наша Родина? (Русь) И на Руси жили наши предки – 
славяне. Жизнь наших предков была трудной. Славяне были людьми отважными, 
умелыми, сильными духом. Им приходилось бороться с врагами, которые нападали 
на Русь. Всегда на Руси чтили воинов, силу богатырскую и прославляли её в 
сказаниях, песнях, былинах. И сегодня мы перенесёмся в прошлое России. 
Скажите, как в старину назывались воины, которые стояли на защите Отечества? 
(ответы детей). 
Егор П. «Три защитника-три брата» (слайд2)     
Три защитника, три брата,  
Три богатыря!  
«Русь на воинов богата!»  
Говорят не зря!  



С поля боя нет возврата,  
За спиною – Русь,  
Мать – земля, родные хаты…  
- Эй! Смелее в бой, ребята!  
Меч и лук, копьё, булава,  
Щит и верный конь…  
Враг! Не тронь родной державы,  
Охраняет Русь по праву  
Богатырской русской славы  
Боевой огонь! 
 
Ведущий: А откуда вы узнали о богатырях? (мультфильмы, сказки, былины.) 
Вопросы для викторины: 
1. Каких русских богатырей вы знаете. (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша 
Попович) 
2. Как звали коня Ильи Муромца? (Бурушка) 
3 Из какой семьи Алёша Попович? (священника, попа) 
4. Что означает имя Добрыни Никитича? (добрый, победитель) 
5.Главное оружие Соловья-разбойника. (Свист). 
6.Рубашку такую не вяжут, не шьют, ее из колечек железных плетут. (Кольчуга) 
7.Железная шапка с острым концом, а спереди клюв навис над лицом. (Шлем) 
8. Не крылата, а перната, как летит, так свистит. (Стрела). 
 9. Оружие это не просто поднять, не просто поднять и в руке удержать. Снести им 
легко было голову с плеч… Ну, что, догадались? Конечно же… (Меч) 
 10. Чтоб грудь защитить от ударов врага, уж вы это знаете наверняка, на левой руке 
у героя висит тяжелый, блестящий и круглый… (Щит) 
Ведущий: 
- И сегодня мы с вами увидим в нашем зале былину об Илье Муромце и Соловье –
Разбойнике. (театрализация- в приложении) (слайд3) 
Появление Святогора:  (слайд4)  (в роли Святогора – папа Тимофея К.) 
- Я самый древний богатырь-великан среди русских богатырей,- выше леса стоячего, 
ниже облака ходячего. А жил я на высоких  Святых горах. А как спускался в долину 
– мать сыра-земля сотрясалася, дремучие леса пригибалися, а реки из берегов 
разливалися.  И поделился я своею силушкой богатырской с Ильёй Муромцем. 
А пришёл я к вам, чтобы на вас посмотреть, да силушку богатырскую вашу 
испытать. 
Ведущий: Посмотри Святогор-богатырь на богатырскую дружину! 
Танец : «Богатырская наша сила» 
Ведущий: 



- Давайте мы с вами вспомним, какие пословицы, и поговорки вы знаете о воинской 
доблести и славе. Я начну, а вы кончайте, вместе дружно отвечайте. 
Пословицы и поговорки, посвящённые воинской доблести 
Один в поле    -  не воин. 
Один за всех  -  и все за одного. 
У страха   - глаза велики. 
Сам погибай,   - а товарища выручай. 
Тяжело в учении - легко в бою. 
За правое дело  -   стой смело. 
Только того бьют,  - кто боится. 
Умелый боец -   везде молодец. 
Крепка рука  -    у нашего богатыря. 
Воюют не числом,   -  а уменьем. 
С родной земли умри,  -   но не сходи. 
Своя земля -  и в горе мила. 
Родимая сторона мать, чужая – мачеха. 
 
Святогор: А теперь пришла пора позабавиться: силой помериться, да ловкость 
свою показать! 
Забава первая. «Силушка русская» (игроки соревнуются парами - отжимаются, 
меряются силой на руках, перетягивают друг друга при помощи палки) 
Забава вторая. «Проскачи на коне» (каждый участник скачет на «коне» до 
«кургана» и обратно, передавая «коня» (хоп с ушками) следующему участнику. 
Побеждает дружина, которая быстрее выполнит задание, сделав меньшее 
количество ошибок.) 
Забава третья. «Борьба с булавами». (участники из двух групп становятся на 
скамью и пытаются булавой, сделанной из ткани и ваты, столкнуть соперника на 
пол.) 
Забава четвёртая. «Перетягивание каната»  
Ведущий: Молодцы! Сильные, ловкие, настоящие воины 
«Мы богатыри» - (логоритмическая игра) 
1-2-3- мы теперь богатыри 
Руки вверх мы поднимаем 
На заставу мы шагаем 
Богатырская застава – смотрим влево, смотрим вправо! 
Ни в морях, ни в небесах 
Не пропущен будет враг! 
Мы шагаем дружно в ногу! 
Пусть уходит враг с дороги! 
Ведущий: 



- Вот и закончились наши состязания. 
Это были большие испытания. 
Поздравляю вас, ребята, заслужили вы награды. 
(Детям вручаются раскраски с богатырями) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


