
Богатырский турнир -  

 

мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества 

 

Цель мероприятия: формирование дружного коллектива. 

Задачи мероприятия: 

1) развитие творческих способностей обучающихся, 

2) развитие фантазии, 

3) создание в классе атмосферы здоровой конкуренции, 

4) формирование культуры поведения и умственного труда. 

Формы организации деятельности: инсценировка, конкурсные 

индивидуальные задания, викторина. 

Оборудование: костюмы для девочек(сарафаны, корона для царицы), 

накрытые столы (потом за ними пройдёт чаепитие), надутые и ненадутые 

шарики по количеству участников, стулья-препятствия, повязки на глаза, 

индивидуальные сертификаты (см. задания конкурсов), лавровые венки (на 

полоски бумаги, соединённые в круг, приклеить лавровые листья). 

 

Ход мероприятия 

Добрый день, дорогие друзья! Завтра сегодня вся наша страна отмечает 

удивительный праздник – День защитника Отечества. Поздравляю вас с 

замечательным праздником! Это праздник для всех, кто носит военную 

форму, кто ее носил или еще будет носить, всех, кого можно назвать 

защитником Отечества. Этот праздник мы отмечаем в кругу семьи детей и 

взрослых, как день настоящих мужчин, наших защитников в широком 

смысле этого слова! 

 

Чтобы стала наша жизнь светлей и краше,  

Днем и ночью сыновья стоят на страже.  

Дата есть особого значенья - 

Сыновей отважных День рождения! 

Нашей Армии любимой  

День рожденья в феврале.  

Слава её, непобедимой!  

Слава миру на земле! 

  

Наша Армия родная  

И отважна и сильна,  

Никому не угрожая,  

Охраняет нас она.  

 

Оттого мы любим с детства,  

Этот праздник в феврале.  

Слава Армии Российской  

Самой мирной на земле!  



Сегодня – праздник всех отцов, 

Всех сыновей, всех, кто готов 

Свой дом и маму защитить, 

Всех нас от бед огородить. 

 

Исполнение песни 

 

А сейчас примите поздравление от учениц начальных классов 

 

1-ая девочка. Дорогой мой одноклассник, 

Поздравляю я тебя, 

В этот превосходный праздник – 

Двадцать третье февраля! 

 

Мы желаем вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда. 

Но добиться результата 

Невозможно без труда. 

 

2-ая девочка. С двадцать третьим февраля 

Мы пришли поздравить вас, 

И желаем вам чтоб в жизни 

Было все на высший класс. 

 

Постарайтесь не лениться – 

Каждый раз перед едой, 

Прежде чем за стол садиться, 

Руки вымойте водой. 

 

3-ья девочка. Все успехи приумножить, 

Все победы одержать, 

Знать уроки все на пять, 

И друзей не забывать. 

 

Драчливой нашей половине 

Мы поздравленья шлем свои. 

Для поздравленья есть причины. 

Ура! Защитникам страны. 

 

Исполнение песни 

 

Ведущая 

День защитника — это праздник. 

Он для вас, дорогие мальчишки! 

Подрастайте, учитесь прилежно 



И читайте хорошие книжки! 

 

Закаляйтесь и сил набирайтесь, 

Чтобы сильными, смелыми стать. 

Мы в вас верим, ведь вы наша смена, 

Нашу Родину чтоб защищать! 

 

Девочки, одетые в сарафаны, на сцене. Изображают пир. 

 

Ведущий 

Не сияет на небе солнце красное, 

Не любуются им тучки синие – 

То за трапезой сидит во златом венце, 

Сидит грозная царица свет… (имя девочки). 

Позади стоят стольницы, 

Супротив неё всё боярыни 

Да княгини светлые, 

По бокам её всё опричницы: 

И пирует царица во славу Божию, 

В удовольствие своё и веселие. 

 

Гонец (вбегает) 

Я с повинной головою 

Здесь стою перед тобою, 

Не вели меня казнить, 

Прикажи мне говорить! 

 

Царица 

Ладно,ладно, говори, 

Да только складно! 

 

Гонец 

Как умею, расскажу: 

Я гонцом тебе служу, 

Верой- правдой исполняю 

Эту должность… 

 

Царица 

Знаю, знаю! 

 

Гонец 

Вот сегодня, взяв отряд, 

Я поехала в Царьград. 

Что там, думаешь, творится? 

Печенеги у столицы! 



 

Все (дружно вскакивают с мест) 

Как печенеги? Печенеги? Бежим! Спасайся кто может! 

 

Царица (властно) 

Стоять! Не паниковать! Гонца казнить! Сами думать будем! 

 

Гонец 

Матушка! Царица! Смилуйся! За что казнить-то? 

 

Царица 

Тебя казнят – другим неповадно будет дурные вести приносить! 

 

Гонец 

Матушка, не вели казнить, вели слово молвить! 

 

Царица 

Что ещё? 

 

Гонец 

Я знаю, как спастись можно! 

 

Все 

Говори скорее! 

 

Гонец 

Дело-то вот какое… Когда я о печенегах узнала, сказали мне ещё, что у нас 

тут богатыри проездом… (указывает на мальчиков) 

 

1-ая советница 

Полно трепаться! Последний богатырь из этого класса ушёл лет 100 назад! 

Об этом и первоклассник знает, что царица с ним из-за дёрнутой косички 

поссорилась и прогнала из здешних мест! Из богатырей здесь только 

тараканы остались, да  тех печенеги не боятся! 

 

Гонец 

Да я и говорю: проездом! Вот, поглядите, какие они замечательные 

(подходит к мальчикам, показывает на них): красивые, мужественные, 

сильные! 

 

2-ая советница (ехидно) 

Эти?! Это- богатыри? Ха-ха-ха! Да лучше мы сами с печенегами воевать 

пойдём, а от ЭТИХ помощи всё равно никакой, вред один. Богатырушки… 

Слыхали мы об их подвигах! За волосы дёргают, пеналы наши прячут, 



бумажками кидаются! А как обзываются! И в Интернете всякие гадости 

пишут! 

 

3-я советница 

Ничего подобного! Чего вы на них накинулись! Боевые парни, между 

прочим! Когда в гардеробе на нас семиклассники накинулись – наши 

заступились и помогли нам! А как они на смотре строя и песни 

маршировали! Как пели! Заглядишься! Заслушаешься! 

 

Царица 

Молчите все! Я речь держать буду! Повелеваю испытать богатырей на 

богатырство и впредь без веских причин не обзывать! Итак, начинаем! 

 

Все 

А что, разумно! Мне это нравится! Мудрейшая у нас царица! Скорее за дело! 

 

Ведущий 

И велела тогда царица (имя) 

Клик кликать звонким голосом: 

«Ой, уж где вы, добрые молодцы? 

Вы потешьте царицу-матушку! 

Отвоюйте страну у врага лютого! 

Выходите-ка во широкий круг. 

Кто побьёт кого, того царица наградит,  

А кто будет побит- тому Бог простит! 

 

Начало турнира (проводят несколько девочек, остальные оценивают 

выполнения заданий) 

1. Проверка боевой готовности: на время надо пройти между стульями с 

завязанными глазами.  

2. Проверка художественной готовности: нарисовать танк с завязанными 

глазами.  

3. Проверка координации движений: показать походку манекенщицы, 

очень старого человека, балерины, солдата, гуся. 

4.  Сконструировать самолет и запустить его вдаль, кто дальше 

5. Эстафета «Взаимовыручка» Каждая команда делится на взрослых и 

детей, которые становятся друг напротив друга. Дети с мешком на 

плече передвигаются гусиным шагом «в положении «полный присяд» в 

направлении взрослых, отдают им мешок и остаются на их стороне, 

взрослые участники команды прыгают в мешках в обратном 

направлении к детям. Эстафета продолжается пока участники команд 

не поменяются местами в полном составе. Побеждает та команда, 

которая быстрее всех и без нарушений справится с заданием. 



6. Соревнующимся предлагается пройти через «заминированное поле» с 

завязанными глазами и не задеть ни одной кегли. Задевший 

наибольшее количество «мин» выбывает из состязания. 

7. Участники состязания демонстрируют свою физическую подготовку: 

делают приседания, вытянув одну ногу вперед. Тот, кто сделает 

меньше всего приседаний, выбывает из состязания. 

8. Состязание продолжается. Участникам необходимо представить, что 

они направлены в дозор, а наблюдательный пункт находится на болоте. 

Нужно удержаться на воображаемой кочке, стоя на одной ноге и держа 

в руках воображаемый бинокль. Тот, кто первый оступится и «упадет в 

болото», считается выбывшим из состязания. 

 

Подведение итогов. Речь царицы.  

 

 

 

 

 


