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Богатыри земли Русской! 
 

Богатырский турнир 

 

 

 

Место проведения – школьный спортивный зал 

Инвентарь и оборудование: 3 гимнастических мата: 3 гири 16 кг; канат; 3 лука и стрелы; 3 

конверта; мел. 
 

 

Под музыку Стаса Намина «Богатырская сила» в зал входят команды юношей IX, X и 

XI классов. По ранее проведенной жеребьевке каждая команда получает название: «Ильи 

Муромцы», «Добрыни Никитичи» и «Алеши Поповичи». В командах по 8 человек. Одеты 

участники в русские национальные рубахи. 

Первая ведущая. «Давным-давно на высоких холмах поднялся Киев-град. Опоясывал 

его земляной вал, окружали рвы с водой. С зеленых холмов киевских далеко было видно. 

Видны были пригороды и многолюдные села, тучные пахотные земли, сосновые леса.  

Вторая ведущая. «А за лесами раскинулись степи без конца и без края. Нанесло из этих 

степей на Русь много горюшка. Налетали кочевники — жгли дома и посевы, грабили и 

уводили людей в полон. Чтоб беречь от них землю Русскую, на границе степи были созданы 

заставы богатырские.  

Первая ведущая Без устали разъезжали богатыри на могучих конях, зорко всматриваясь 

вдаль: не видать ли вражеских костров, не слыхать ли топота чужих коней. Много ратных 

подвигов на счету богатырском. Есть чему поучиться да позавидовать! 

Вторая ведущая Вот почему сегодня, через несколько столетий, решили мы вспомнить 

вместе с вами про дела ратные, про честь богатырскую, про удаль молодецкую, чтобы море 

синее успокоилось, чтобы люди добрые прислушались, чтобы молодцы призадумались — 

ведь веками не меркнет слава русская!» 
 

Первая вед уща я .  

«Чтобы в богатырском турнире победить,  

Храбрым, умным и любезным надо быть. 

 За щитами не скрываться, 

Сабли острой не бояться, 

Все законы поведенья изучить! 

Победить в турнире очень нелегко, 

Здесь сражаются за каждое очко. Начинается сраженье По законам уваженья! 

Победить в турнире нелегко!» 

 

В т ор а я  вед уща я .  

«Ой, да близко ли, далеко ли от города,  

А всего-то лишь за 40 верст 

Там жили-поживали во Студеном селе  

24 славных богатыря. 

Вот решили они все здесь собраться  

Да померяться доброй силушкой  

И решить, кто из них сильнее, 

Всех сильнее да в честном бою». 

Начинаются состязания — Богатырские забавы. 



 Ведущие по очереди произносят тексты к «Забавам». 

 

 

 

Забава 1. 

«Натянулась тетива  

У тугого лука. 

Прямо в цель летит стрела... 

Кто точней? А ну-ка!»  

       

                                     Стрельба из лука в подвешенные надутые воздушные шарики. 

                         

                        

 

Забава 2. 

«Конкурс новый предлагаем. 

Кто в нем победит, узнаем  

Лишь тогда, как прочитаем  

Слово старое одно. 

Что оно обозначает? 

Смысл какой оно скрывает? 

Запечатано оно. 

А еще, плакат к тому же 

 Нарисуй других не хуже». 

 

Каждой команде богатырей дают на выбор конверт, в нем слова «Клевец», 

«Шестопер», «Палица». Нужно рассказать об этом оружии и нарисовать его на плакате. 

 

 

Забава 3. 

«Ах, какой тяжелый груз! 

Даже посмотреть боюсь. 

Ну, ребята, подтянись  

И на гирю навались!» 

Выжимание гири 16 кг. 

 

 

Забава 4 (для зрителей-болельщиков). 

 

Загадки.  

1. Деревенский гарнитур для семерых несовершеннолетних. (Лавки).  

2. Главное оружие Соловья-разбойника. (Свист). 

3. Тара для чудес. (Решето).  

4. В поле не воин. (Один).  

5. Царское головное отличие. (Корона).  

6. Богатырское число. (Три).  

7. Минимум отмеров на один разрез. (Семь). 8. Не один в поле. (Воин).  

9. Головной убор для дурака. (Колпак).  

10. Разбойничья цифра. (Сорок).  

11. Нечистая дюжина. (Тринадцать).  

12. Змей по батюшке. (Горыныч). 

 



 

Забава 5. 

«Полетели перья, пух, 

Петухи выходят в круг». 

Проводят «Бои петухов». Чертят круг диаметром 2 м. Богатырям сзади связывают 

руки.  

                      Задание: прыгая на одной ноге, надо вытолкнуть соперника из круга. 

 

 

Забава 6. 

«Знаменитых полководцев  

Узнаешь по именам, 

Суть их мудрых изречений 

С детских лет знакома нам. 

Эту фразу прочитай. 

Чьи слова? Ты угадай!» 

 

Богатырям на выбор раздают конверты, в которые вложены листки бумаги со 

знакомыми фразами: 

1 .  «Тяжело в учении, легко в бою». 

 2. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». 

 3. «С потерей Москвы — не потеряна Россия. Надо сохранить армию». 

 (1. А.В.Суворов. 2. Александр Невский. 3. М.И.Кутузов). 

 

 

Забава 7. 

«На ногах, смотрю, стоишь ты смело. 

А теперь возьмись за дело: 

Удаль нам ты покажи, 

На руках ты походи». 

Ходьба на руках — 3 м. 

 

 

Забава 8. 

«Вот царевна Несмеяна — 

Круглолица и румяна, 

Вьется длинная коса, 

Льются слезы без конца. 

С шуткой, пляской поспеши  

И царевну рассмеши». 

 

В центр спортивного зала выводят царевну Несмеяну — девочку в традиционном 

русском наряде усаживают на трон.  

Задание каждой команде: рассмешить царевну. Чьи удальство, остроумие, смекалка ей 

понравятся, тому и улыбка в награду. 

 

Забава 9. 

«Потянул я за канат, 

Так теперь и сам не рад: 

Целых восемь человек  

Опрокинул как на грех».                      Перетягивание каната. 

 



 

Забава 10. 

«Ну-ка, силушку измерим  

Богатырских ваших рук, 

Вашу выдержку проверим, 

Быстро выходи на круг».                     Состязание по армрестлингу. 

 

 

Забава 11. 

«Внимание! Внимание! 

Домашнее задание: 

Вам картины на дом дали, 

Чтобы вы их изучали, 

То представите вы нам, 

Что увидели вы там». 

 

Домашнее задание: 

Инсценирование  каждой командой сюжета одной из картин В.М.Васнецова на выбор 

по жребию: 

 «Три богатыря»; «Витязь на распутье»; «Встреча князя Олега с кудесником» с 

использованием подручного материала. 

 

Первая ведущая. «Вот и подошли к концу наши состязания. Показали вы нам свою 

силушку богатырскую, свою удаль молодецкую. Не перевелись еще богатыри на земле 

Русской! 

Вторая ведущая   Желаем преумножить силу свою, волю, мужество, ибо всем вам 

предстоит стоять на страже Отечества. Да не посрамите память пращуров своих, славных 

богатырей русских!» 

 

 

Судьи подводят итоги, происходит награждение победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 
                                                            

                                                   

                                                        Мамулян Н.Г. 


