Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 150 г. Челябинска»

Сценарий
спортивный праздник ко дню Защитника Отечества
(для старших и подготовительных групп)

«Богатырские состязания»

Инструктор по ФК I категории
Сипягина И.А.

Действующие лица: Ведущий, Илья Муромец;
Оформление зала: флаг РФ, герлянды-флажки;
Реквизит: «Богатырские доспехи», эстафетная палочка (депеша) дуги 2шт., палки, мячи 2
шт., скамейки 2 шт., стулья (по кол-ву детей в командах).
Ведущий: Ребята, мы собрались сегодня, чтобы поздравить наших мальчиков (пап, братьев, дядь, дедушек) с Днем Защитника Отечества. Издревле славилась наша Земля
сильными и удалыми молодцами. Русские воины всегда отличались мужеством и отвагой.
С самого детства каждого мальчика приучали не только к труду и знанию своего ремесла, но и умению защищать себя и свою Родину от врагов.
Когда наши мальчики вырастут, они тоже станут защитниками Отечества, но для
этого нужно быть сильными, смелыми и ловкими.
Предлагаю устроить богатырские состязания – пусть мальчики покажут удаль молодецкую! А проводить будет состязания один из самых сильных богатырей – Илья
Муромец!
/ под муз. «Марш Черномора» (М.Глинка) входит И.М./
И.М.: Уж вы гой еси, добры молодцы, богатыри земли нашей! Привет вам, да поклон
низкий от меня, Ильи Муромца! Услыхал я про сильных, могучих богатырей, решил
испытать вашу силушку богатырскую! А ну-ка, богатыри, становись супротив друг
друга, разомнемся перед состязанием серьезным!
/ под фонограмму песни «Богатырская сила» (С.Намин) все повторяют за И.М. зарядку/
Перестроение в 2 колонны.
И.М.: Команды наши будут зваться «Богатыри» и «Добры молодцы». Вот только в толк
взять не могу – почему доспехи богатырские надеть забыли? Или вам няньки-мамки
нужны? Каждый воин должен быстро уметь собираться! Вот вам мое первое испытание!
/выбираются по одному игроку из команд, в это время готовиться стол с «богатырскими» доспехами: меч, шлем, щит, кольчуга и конь/
Соревнование Богатырские сборы: Предлагается на скорость одеться в доспехи (2-3 раза)
И.М.: Молодцы! А вот мое второе испытание – смогут ли наши молодцы депешу срочную доставить Царю быстро, и не потеряв ее?
Соревнование Гонец: Выстраивается полоса препятствий из дуг, палок, обручей, мячей и
скамьи. Преодоление полосы препятствий с передачей эстафеты.
Ведущий: И со вторым испытание справились! А теперь наши богатыри пускай немного
отдохнут!
И.М.: Конечно! А наши девицы-красавицы потешат нас частушками веселыми (речами
красивыми)!
/выходят девочки и читают (поют) стихи (частушки)/
Богатырского здоровья
Пусть удача будет с вами,
В общем, милые мальчишки,
Мы хотим вам пожелать,
Только вы дружите с нами,
Мы откроем вам секрет:

Лучше всех на свете бегать, Нам во всем вы помогайте,
Лучше вас на белом свете
И в футбол всех обыграть.
От врагов нас защищайте.
Никого, конечно, нет!
И.М.: Какие у нас все девицы-красавицы премудрые! Богатырь должен быть не только
сильным, но и смекалистым. Знаете ли вы какие-нибудь поговорки и пословицы про
дружбу, силу и здоровье?
Пример: – Один за всех и все за одного;
– Крепок телом – богат делом;
– Трус и таракана посчитает за великана;
– Друг познается в беде;
– В здоровом теле – здоровый дух;
– Дерево держится корнями, а человек – друзьями;
– Маленькое дело лучше большого безделья;
– Нет друга, так ищи, а нашел – береги.
/ ведущий подводит итоги, кто больше назвал, тот получает очко/
Ведущий: Илья Муромец! А знаешь, почему наши мальчики справились со всеми твоими испытаниями? Потому что они тоже хотят быть сильными и смелыми, и даже
знают об этом песню!
/ исполняется песня (по выбору муз. руководителя)/
И.М.: Понравилась мне ваша песня! Но осталось у меня последнее испытание. Что за богатырь без коня? Хочу посмотреть, сумеете ли вы коня своего в сражении не потерять?
Соревнование Скачки: Стулья ставятся по кругу, по кол-ву участников. Под музыку бегают вокруг стульев, по сигналу садятся верхом на любой стул. В чьей команде
больше останется игроков на «конях», та выиграла.
И.М.: Посмотрел я на ваших молодцев. Вырастут настоящими защитниками Земли
нашей! А теперь пришла пора нам проститься! До свидания, ребята.

