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цель: показать образ защитника Родины через образы реально 

существовавших исторических личностей, былинных и сказочных 

богатырей. 
- Воспитывать чувство гордости за воинов, защищавших нашу Родину в 

разные периоды ее истории. Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, 

прославившим родной город, традиции преемственности поколений. 
-содействовать воспитанию любви к Родине-России; 

 -поддерживать в детях желание быть похожими на русских богатырей. 
-Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослым, встать 

на защиту своей страны; 
-Для воспитания таких нравственных качеств, как товарищество, 

взаимовыручка, взаимопомощь организовать коллективную работу. 

Активизация словаря: 
Богатырь, былина, сказитель, нараспев, витязь, , кольчуга, сбруя, щит, меч, 
шлем, снаряжение, доспехи, уздечка, , булава, ножны, оберёг. 
Предварительная работа: 

1. Рассматривание картины Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри». 
2. Рассматривание панно «Русские богатыри» с художественным 

материалом о былинных героях. 
3. Чтение отрывков о былинных богатырях «Илья Муромец и соловей 

разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». 

4.  Л.Кассиль «Твои защитники» З.Александрова «Дозор», 
5. Слушание в грамзаписи былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». «Никита Кожемяка», 
 
Воспитатель: Отгадайте загадки 
   Рубашку такую не вяжут, не шьют, ее из колечек железных плетут. 

(Кольчуга) 

Железная шапка с острым концом, а спереди клюв навис над лицом. 
 (Шлем) 

Оружие это не просто поднять, не просто поднять и в руке удержать. Снести 

им легко было голову с плеч.… Ну, что, догадались? Конечно же… 
 (Меч) 

Чтоб грудь защитить от ударов врага, уж вы это знаете наверняка, на левой 

руке у героя висит тяжелый, блестящий и кругленький… 
 (Щит) 
Воспитатель: 
Вот второе задание. 
Педагог. Посмотрите на картину. Кто здесь изображен? 



Дети. Русские богатыри. 
Воспитатель: 
Кто из вас помнит художника, который написал эту картину? 
Дети 
 (В.М.Васнецов)  
Педагог.  
Кто назовет имена богатырей.? 
Дети. Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. 
Педагог. Как изображены богатыри? 
Дети. Художник изобразил богатырей в виде сказочных героев. 
Педагог. Расскажите о каждом из них отдельно. Какие у них лица, одежда, 

оружие? Какие кони под ними и чем украшены? 
Дети.  
Мне нравится Илья Муромец – сил у него больше всех. 

А мне нравится Алеша Попович – он молодой, но смелый и товарищ 

хороший. Врага побеждает не богатырской силой, а хитростью да ловкостью. 

Мне нравится Добрыня Никитич. Он бесстрашный воин, даже Змея 

Горыныча победил. Он красивый, у него русые кудри, зоркие глаза. 

А мне все богатыри нравятся. Они отважные и справедливые, в обиду никого 

не дадут. 
Педагог. Чем схожи и чем отличаются богатыри? 
Дети. 
Все защищают Родину от врага. Все сидят на конях, все имеют оружие и 

доспехи. 

Они разные по возрасту, имеют разных коней, разное оружие. 

У них разные лица и характеры. Они разные по происхождению. 
Педагог. Все вы, ребята, верно сказали. Илья Муромец, Добрыня Никитич, 

Алеша Попович – самые любимые и известные русские богатыри. Как 

стражи святой Руси, стоят они у заставы (границы) богатырской, мимо 

которой ни зверь не проскользнет, ни птица не пролетит.  

Физкультминутка «Богатыри» 

Богатырь - вот он каков: (Показывают силача) 
Он силён, он здоров, 
Он из лука стрелял, (Имитируют движения) 
 Метко палицу бросал, 
На границе стоял, 
 Зорко - зорко наблюдал, 
 Подрастём, мы и, смотри, (Поднимаем руки высоко вверх) 
 Станем, как богатыри! 
Воспитатель 
Посмотрите  фотографии. Можно ли назвать этих людей богатырями?    
Дети: На фото солдаты.  
Это богатыри, потому что они любили и защищали Родину в годы войны. 



Сильные духом и смелые. 
Пожертвовали собой ради жизни других. 
Воспитатель: 
Посмотрите на солдат - пограничников. Чем похожа эта фотография на 

картину «Три богатыря?» 
Дети: 
Солдаты на лошадях, в одинаковой форме. 
Охраняют границу, защищают народ. 
Смелые и сильные. 
Можно назвать их тоже 3 богатыря. 
Воспитатель: 
Сильные, смелые, отважные, бесстрашные, решительные, героические, 

доблестные, храбрые, мужественные. Вот такие наши солдаты .Эти строки 

посвящены и богатырям  древней Руси и воинам России. 
Силён, как вольный ветер, 

Могуч, как ураган. 

Он защищает землю 

От злобных басурман! 

Он силой доброю богат, 

Он защищает стольный град. 

Спасает бедных и детей 

И стариков и матерей! 
- Скажите, ребята, а в наше время богатыри бывают? 

 - Кто они? 

- Итак, богатырь – не обязательно силач. Человек, обладающий большой 

силой воли – тоже богатырь. 

 - А вы можете стать богатырями? 
Звучит музыка   А. Пахмутовой «Богатырская наша сила». 
Дети исполняют песню. 
Итог 
Ребята, многих защитников в наши дни можно назвать, богатырями и тех, кто 

защищал Родину во время ВОВ и тех, кто защищает ее в наши дни, это наши 

молодые солдаты, которые сложили свои головы за мирное небо. Богатырями 

можно назвать наших солдат, воевавших в Чечне. Богатырями мы называем и 

наших спортсменов, это Алексей Немов - олимпийский чемпион по 

спортивной гимнастике, Дмитрий Нижегородов – Серебряный призер по 

легкой атлетике, Александр Воеводин – бронзовый призер по легкой 

атлетике, Алексей Мишин – чемпион Олимпиады в Афинах по Греко – 

римской борьбе. 
 

 

 

 

 

 



 

А и сильные, могучие богатыри 

на славной Руси! 

Не скакать врагам по нашей Земле! 

Не топтать их коням 

Землю Русскую 

Не затмить им солнце наше красное! 

Век стоит Русь – не шатается! 

И века простоит – не шелохнётся! 

А преданья старины 

Забывать мы не должны. 

Слава русской старине! 

Слава русской стороне! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         



   

            Расскажу я вам про дела старые,                                                        

            Да про старые, про бывалые, 

            Да про битвы, да про сражения,                                         

             Да про подвиги богатырские! 

 

 

                

 



                  

                Русские богатыри 

                                  

Русская старина очень богата своей историей, которая досталась 

нам от предков, как в письменном, так и в устном виде. Под устным 

видом понимается какой-либо эпос – сказания, песни, то есть те, 

что сочинялись не писцами, а народом и остались которые на 

словах, чтящих старину, людей. Позднее такой устный эпос: 

былины, песни, записывались и уже в таком виде дошли до нас. 

Былины сохранили для нас очерки и повествования о жизни 

совсем, казалось бы, фантастических людей, но за этими чуть 

преувеличенными персонажами порой находятся реальные люди, 

когда-то жившие в древней Руси и завоевавшие такой почёт, что 

люди стали слагать о них легенды. В центре древнерусских 

сказаний находятся, конечно, герои – богатыри. Само слово 

богатырь трактуется как полубог или наделенный силой бога. В 

результате традиционных народных сочинительств, герои русского 

эпоса становились не просто героями, воинами против захватчиков, 

но уже борцами с нечистью. Богатыри играли большую роль в 

жизни народа - они несли психологический подтекст о 

непобедимости Руси, о том, что есть среди нас такие люди, которые 

всегда защитят свой народ и от печенега и от соловья разбойника, и 

от любой напасти, свалившейся на головы славян. Итак, кто же был 

среди тех богатырей, что стали символами старых времён, сейчас 

мы это и рассмотрим! 



 

                      

 

Первый, кто вспоминается каждому при упоминании слова 

“богатырь“ – это, конечно, Илья Муромец.  Этот герой вобрал в 

себя черты, часто приписываемые мифологическим героям – это 

чудодейственное приобретение силы. Илья – сын простых 

родителей-крестьян - с детства обречен, быть прикованным к 

кровати, пока не появляются, так называемые, калики перехожие; 

странники приказывают Илье встать и принести им воды и 

Муромец исцеляется, к тому же приобретает необыкновенную 

силу. С этого момента и начинается богатырская жизнь Ильи 

Муромца, его подвиги имеют место быть во множестве былин и 

сказаний. Самой главной эпопеей из жизни Ильи является битва с 

соловьём-разбойником. Споры о том кем же был соловей не 

проходят и до сих пор:  кто-то говорит, что это вымышленный 

герой, кто-то, что это один из воинов татаро-монгольского ига, 

другие, что это разбойник, который жил в самом Муроме и разорял 

купцов, которые правили свой путь через дремучие Муромские 

леса. С какого-то времени Илья начинает служить в Киеве, 

неоднократно спасая его от орды и других напастей, совершая 

невероятные по своей отваге подвиги. 



                               

Добрыня Никитич, так же был богатырём, жившим в одно время с 

Ильёй Муромцем. Сам Добрыня был выходцем из Рязани, но, также 

как и предыдущий герой, служил тогдашней столице – Киеву. 

Судьба этого русского героя начинается с победы над змеем 

Горынычем. По поручению князя он едет на жестокий бой со 

змеем, по пути его одолевают маленькие змеёныши, но Добрыня 

выполняет приказ Владимира и вызволяет из драконьих пещер 

заключенных князей и девиц. Добрыня, порой кажется, пришёл из 

мифологии, сюда же и история о известной колдунье Маринке, 

которая привораживает богатыря, но тот, после, не без помощи 

матери, которая, кстати, также является ведьмой, расправляется с 

ней. В истории Добрыни Никитича есть не только фантастические 

рассказы, нет. В древней Руси, при Киеве, он выполняет многие 

поручения и предстаёт перед нами храбрым, мудрым воином, к 

тому же он является правой рукой Ильи Муромца. 



                     

Алёша Попович, судя по былинам, был из славного города 

Ростова. В результате одного совпадения, в котором Алёша 

находит в чистом поле камень, на котором указаны три дороги: на 

Муром, в Чернигов и в Киев, Алёша Попович появляется в 

княжеском Киеве, при царе Владимире. Самым известным и, 

наверное, центральным местом его биографии – это поединок с 

Тугарином. Тугарин, следуя из сказаний, является вымышленным 

персонажем, поэтому его иногда наделяют прозвищем Змеевич и 

представляют как  чудовище. Тугарин – это чужеземный захватчик, 

которого несут слуги на золотой доске и который проглатывает 

белого лебедя целиком. 



                   

                         Слава русской старине!  

                         Слава русской стороне! 

                         Слава русской старине!  

                     И про эту старину 

                     Я рассказывать начну, 

                     Чтобы дети знать могли, 

                     О делах родной земли 



                           

                        

                          Он силой доброю богат, 

                     Он защищает стольный град.                               

                     Спасает бедных и детей, 

                     И стариков и матерей! 

 

                                                         



                  

                            Силён, как вольный ветер, 
                            Могуч, как ураган. 
                            Он защищает землю                                           
                           От злобных басурман! 
 
 



      

 

 

               Смелость силе воевода. 

 

                Кто смел, тот на коня сел. 

 



 

 

   Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. 



 

                

            На Руси не все караси, есть и ерши. 

 

 

 

 



 

 

 

 

               Смелому горох хлебать, 

               а несмелому и щей не видать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


