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1. Цели и задачи. 

Воспитание силы воли, физической выносливости, 

чувства товарищества среди учащихся. 

Развитие кругозора 

 

2. Место проведения. 

Спортивный зал. 

 

3. Инвентарь. 

Стойка с шарами(6 шт.), два мешка, повязки, мел, канат, 

 

Ход соревнований. 
 

Красна Д е в и ц а :  

Ездили-гуляли добры молодцы, 

Ничего они в чистом поле не наезживали, 

Не видывали они птиц перелетных, 

Не видывали они зверя рыскучего. 

Только в чисто поле наехали — 

Лежат три дороги широкие, 

Промеж тех дорог лежит горюч камень. 

А на камени подпись подписана. 

                  И соскочили добры молодцы с коней своих, 

Посмотрели на камени подпись: 

«Направо пойдешь — коня потеряешь, 

Налево пойдешь — себя потеряешь, 

Прямо пойдешь — сам с конем пропадешь». 

Призадумались добры молодцы 

                  И решили держаться вместе. 
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 Ведущий: Мы приветствуем всех, кто пришел на наш конкурс «Добры 

молодцы». Из старины глубокой к нам пришли имена самых сильных 

богатырей земли русской. И вы их, конечно, все знаете. Во всех былинах и 

сказках описывается сила и мощь добрых молодцев. И перед тем как мы 

представим участников, я хочу спросить: знаете ли вы былины и 

древнерусские повести?  

Ну что ж, тогда я представляю наших участников. 

Представление команд. 

Красна Девица: И взял добрый молодец меч булатный да; щит 

золоченый. Да сел на коня своего ретивого, да поскакал в поле' чистое — с 

нечистью биться. 

 Ведущий: Ну что ж, прежде чем идти в бой, мы нашим участникам 

предлагаем викторину. Ваша задача — ответить на вопросы и записать ответы, 

назвав всех богатырей, о ком пойдет речь. 

1. С кем из богатырей вел бой Соловей Разбойник? 

(Илья Муромец)- 

2. Какой богатырь собрал себе дружину, проверив силу  

поднятием чарки одной рукой? 

(Василий Буслаевич.) 

3. С кем из добрых молодцев Змей Горыныч делил землю и воду? 

(Никита Кожемяка.) 

4. Кто из богатырей у камня выбирал себе дорогу? 

(Алеша Попович.) 

5. Назовите имя богатыря, который вызволил из плена Змея Горыныча? 

(Добрыня Никитич.) 

Ведущий: Пока наши добры молодцы пишут ответы, я хочу назвать 

богатырей — героев древнерусских повестей: Ставр Годинович, Садко, 

Василий Буслаевич, Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша Попович, 

Руслан Лазаревич, Никита Кожемяка. Кстати, их имена есть и в нашем 1-м 

конкурсе, о результатах которого нам расскажет главный судья нашего 

богатырского состязания (итоги конкурса). Как вы помните, в викторине 

Василий Буслаевич набрал себе дружину необычным способом. Вот и мы 

сейчас проверим нашу  д р у ж и н у .   

К р а с н а  Д е в и ц а :  

Добрынюшке-то матушка говаривала, Да и Никитичу матушка 

наказывала: «Ты не ездий-ка далече во чисто поле, Не топчи младых 

змиенышей». 

 

Ведущий: Во многих произведениях описывается бой богатырей   со 

злыми нечистями. И вот сейчас мы предлагаем — с завязанными глазами 

— сразиться с нашим 3-головым змеем. 

  



 4 

На площадку выставляется столб с 3-мя надувными шарами, участнику 
завязывают глаза, и его задача — за 75-30 сек. проколоть (срубить) головы 
дракону. Наибольшее количество баллов получает участник, который 
использовал наименьшее количество времени. Проведение конкурса. 

Ведущий: Судья ставит баллы за удаль молодецкую, а я, читая 

былины, узнал, что не только с нечистью боролись богатыри, но и с 

другими богатырями, в которых жили злость и жадность. Богатырь Алеша 

Попович бился с Тугарином Змеевичем. 

К р а с н а  Д е в и ц а :  Тугар потемнел, как осенняя ночь. Выдернул 

кинжалище булатное, бросил в Алешу Поповича. Но не  смог Тугарин 

попасть в него. 

Ведущий: Настал момент, когда наши участники будут мериться 

силами между собой. Богатырь — сам по себе богатырь, а если конь буланый 

рядом — силушка у него вдвойне. И если противник выбил богатыря из седла 

— уже легче. Вот и сейчас ваша задача — с завязанными глазами выбить 

соперника за круг.  Победители состязаются до последнего. 

   Два мешка, две повязки, круг. Проводится конкурс. 

Ведущий: Мы подводим итоги конкурса.  

Ну что ж, еще одно испытание для наших добрых молодцев. Был богатырь, 

Финист Ясный Сокол. Помните, попал он в западню, и, когда захватили его — 

связали на распятье. А силушка у Финиста Ясна Сокола буйная — раскидал он 

врагов в разные стороны да разорвал путы свои. Вот и сейчас задача наших 

богатырей — удержать канат в борьбе с соперниками, не переступая линии. 

Канат, мел, красный платок. 

К р а с н а  Девица: Ой вы, добры молодцы, выходите да в степь 

широкую, да окиньте взором ее, необъятную, пришло время слово слушать. 

Слово слушать да внимать сказанному. Чтоб узнать богатыря самого-самого 

сильного, непобедимого. 

Слово жюри, награждение. 

В е д у щ и й :  Мы поздравляем наших участников. Вручаем подарки. И 

верим, что не перевелись еще на Руси богатыри! 

 


