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Физкультурный праздник 

«Богатырское состязание» 
 

Цель: Повысить интерес детей к физической культуре; в игровой 

форме развивать основные физические качества: силу, ловкость, быстроту, 

выносливость; способствовать развитию положительных эмоций; доставить 

детям и их родителям удовольствие от совместных занятий физкультурой; 

развитию чувства взаимопомощи. 

 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Мы собрались сегодня, чтобы в этот 

февральский день поздравить наших мальчиков и пап с днем Защитника 

Отечества! Давайте встретим их и поприветствуем аплодисментами! 

 

Звучит "Марш", мальчики торжественно обходят  зал, выстраиваются 

полукругом. 

 

Девочки приветствуют ребят стихами. 

 

                                                В февральский день, морозный день 

                                                Все праздник отмечают. 

                                                Девчонки в этот славный день 

                                                Мальчишек поздравляют. 

 

                                                 

                                               Мы не подарим вам цветов- 

                                               Мальчишкам их не дарят. 

                                               Девчонки много теплых слов 

                                               У вас в сердцах оставят.  

   

                                                

                                              Мы пожелаем вам навек, 

                                              Чтоб в жизни не робелось 

                                              Пусть будет с вами навсегда 

                                              Мальчишеская смелость. 

 

Ведущая: Дорогие девчонки, наши  мальчики  уже подросли и стали сильными, 

смелыми. Ну, чем ни богатыри? Предлагаю сегодня устроить богатырское 

состязание. Пусть ребята покажут нам свою удаль и силу. А вместе с ребятами 

будут соревноваться и их папы. 



 

Ведущая: Настало время командам придумать их название. А пока команды 

совещаются, мы посмотрим зажигательный солдатский танец 

 

Музыкальная пауза: " Танец солдат". 

 

Ведущая: Команды готовы: слева -" Богатыри", а справа - "Добры молодцы" 

(капитаны команд одевают эмблемы). 

Судить наше состязание предстоит самым мудрым Василисам Премудрым. 

Члены жюри: председатель родительского комитета ДОУ, методист, медсестра. 

 

1-й конкурс «Наездники»: Какой же богатырь без коня? Сейчас мы посмотрим 

как наши молодцы умеют держаться в седле. 

                     Приведите-ка сюда боевого коня!(Норр-мяч) 

                     Надо на коне объехать вон тот курган и вернуться обратно. 

                     Команды готовы к битве! Начинаем соревнования. 

 

2-й конкурс «Робин Гуд»: А теперь давайте проверим вашу меткость. Игроки по 

очереди подбегают к корзине, берут из нее мячик и пытаются сбить 

выставленные в ряд кегли. 

 

3-й конкурс «Перетягивание каната»: А сейчас мы проверим вашу силушку. 

Команды соревнуются в перетягивании каната. 

 

Ведущая: А теперь наши богатыри пусть отдохнут, а девицы - красавицы 

потешат их веселыми частушками. 

 

                                        Музыкальная пауза:" Частушки". 

 

                                                   Запевай моя подружка ,  

                                                   Подпою тебе и я. 

                                                   Мы с веселою частушкой 

                                                   Неразлучные друзья. 

 

                                                   Я папулечку люблю, 

                                                   Как конфетку сладкую. 

                                                   Его ничем не заменю, 

                                                   Даже шоколадкою. 

 

                                                   Если папа загрустит 

                                                   У меня печальный вид. 

                                                   Ну, а если улыбнется, 



                                                   Сердце радостно забьется. 

 

                                                   А мой папа всех добрей 

                                                   Любит всех моих друзей 

                                                   Кашу манную нам сварит, 

                                                   Мыть посуду не заставит. 

 

                                                   Лучше папы человека 

                                                   В целом мире не сыскать. 

                                                   Гвоздик он забить умеет 

                                                   И белье прополаскать. 

 

                                                  А мой папа лучше всех, 

                                                  Бизнес процветает. 

                                                  И поэтому нам с мамой 

                                                  Он подарки дарит. 

  

                                                   (Все вместе) 

                                                   

                                                  Милые папулечки 

                                                  Наши дорогулечки! 

                                                  От души вас поздравляем 

                                                  Всего лучшего желаем! 

 

Ведущая: Издавна богатыри сражались с нечистой силой. Ну-ка, назовите, кто 

это такие?(дети дают ответы) 

4-й конкурс «Баба Яга»: Наше следующие состязание так и называется "Баба 

Яга". Участники прыгают в мешках до камня, возвращаются бегом. 

 

5-й конкурс «Змей Горыныч»: Папа со своим ребенком становится в обруч, и 

оббегают вокруг препятствия. 

 

Ведущая: Пока жюри подводят промежуточные итоги, девочки порадуют нас 

танцем.  

 

Музыкальная пауза" Танец с мячиками» 

 

Ведущая: Ну, что ж, убедилась я :силы и ловкости вам не занимать. Значит пора 

на серьезное испытание отправляться. Заточил Кощей Бессмертный Елену 

Прекрасную в своей темнице.Надо ее выручать! Но перед тем, как пускаться в 

путь- дороженьку , надо подкрепиться молодильными яблочками. 

 



6-й конкурс «Молодильные яблочки»: В этом конкурсе побеждает команда 

быстрее "съевшая" все яблоки. 

 

7-й конкурс «Победить Кощея!»: Чтобы победить Кощея, надо первым делом 

найти его смерть. А где она? Правильно в яйце! Участникам необходимо 

перенести в ложке теннисный шарик вокруг препятствия 

 

8-й конкурс «Полоса препятствий»: А теперь самое сложное испытание. Надо 

проникнуть в царство Кощеево и освободить Елену Прекрасную. 

 

Ведущая: Молодцы, богатыри! Показали свою богатырскую силу да 

молодецкую удаль! Выходи Елена Прекрасная! Ну, ка спляши нам Елена 

Прекрасная со своими подруженьками! Порадуйте глаз красотой своей. 

 

                                                   Танец "Матрешки" 

 

Елена Прекрасная:        Богатырского здоровья  

                                        Мы хотим вам пожелать, 

                                        Лучше всех на свете бегать 

                                        И в футбол всех обыграть. 

 

                                        Пусть удача будет с вами. 

                                        Только вы дружите с нами, 

                                         Нам во всем вы помогайте, 

                                        От других нас защищайте! 

 

                                       В общем милые мальчишки, 

                                       Мы откроем вам секрет: 

                                       Лучше вас на белом свете 

                                       Никого , конечно, нет! 

 

 

Жюри подводит итоги 

 

Награждают всех участников-детей медалями за различные физические 

качества; участников-пап -  грамотами за участие. 


