
СЦЕНАРИЙ ОБЩЕЛАГЕРНОГО ДЕЛА 

«БОГАТЫРСКИЕ ИСПЫТАНИЯ» 

                          

Ход праздника 

        Под музыку «Богатырская сила» выходят богатыри с самодельным 

оружием, имитируя сражение. 
 

Ведущий: Как над родимой над землёй русской заря алая поднималася. Это 

батюшки Ильи- Муромцы во дозоры отправлялися. 

 

Музыка «Богатырская сила» 

 

Ведущий : Как на праздник на наш 

               Да к нам пожаловали 

               Добры молодцы – 

               Богатыри славные! 

Ведущий: А во главе дружины – князь Рафаэль, свет Олегович! 
 

             Не только силою, а и умом ясным одарён князь. В уважении и   

             почёте у дружины своей. Дела вершит по-справедливости, та- 

             лантлив князь и не ленив. 

Ведущий: А в помощниках у князя есть Олег-богатырь! Тяжела ру- 

  ка у Олега, да светла душа у добра молодца! 

Ведущий: Полюбуйтесь на богатыря Романа, свет Александровича! Скор сей 

молодец и подвижен. Весел всегда Роман и щедр, да в танцах искусен. 

Ведущий: Выдь и ты к нам покажись, богатырь Назар! Скромен Назар, на 

язык не скор: знает, когда что сказать, слов своих на ветер   не бросает. 

Серьёзен богатырь и добр. Потому уважение ему и особый почёт в дружине. 

Ведущий И ты, Никита-богатырь, Игорев сын, выходи, покажись! 

Своими достоинствами поделись! Честен богатырь, вежлив со всеми. 

Старость уважает, а малых деток забавляет. 

Ведущий: Ох, и хорош и пригож Алексей-богатырь! Грамоту знает хорошо, с 

книжным делом знаком. Понимает, что воевать нынче не силой надо, а умом; 

не огнём и мечом, а договором и согласием. 

Ведущий: Да и Илья-богатырь всем под стать. Умён Илья не по годам, 

 любую задачу смекнёт и решенье скажет. Ловок богатырь, такой в бою не 

подведёт! 

Ведущий: А про Вову-богатыря скажем так: мал золотник, да дорог. Быстр 

молодец, крепок да силён. Где силой не возьмёт, там ловкостью да сноровкой 

успеет. 

Ведущий: И Михаил-богатырь не плох. Если что – врагу не поздоровится. 

Вот только добродушен Арсений и врагов у него не имеется. 

Ведущий: А ещё в дружине богатырь Лев есть. Не любит понапрасну 

разговоры пустые вести, а любит дело своё до ума довести! 

Ведущий Эх, хороши в дружине богатыри! Сильны, ловки, умны, 

справедливы и честны. А что они о себе сами скажут? 

«Шумиха и бардак» 



 

Ведущий Богатыри! Не стоит пустые разговоры разводить, а пора делом 

доказать, кто чего стоит! Покажите свою богатырскую удаль! 

Собрались мы здесь на игры богатырские – себя показать, да на других 

посмотреть.  

 

Вот вам список испытаний богатырских: 
 

                             

 СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Спортивные этапы парные 

 Перетягивание каната (2 отряда, 3 попытки) 

 Попади в цель (2 отряда, кол-во попаданий) 

 Челночный бег с кубиками (2 отряда, эстафета) 

 Городки (2 отряда, поиграть на сбивание фигур) 

 Бросок набивного мяча (2 отряда, на дальность) 

Спортивные этапы одиночные 

 

 Прыжки на скакалке за 1 мин. ( 1 отряд, чемпион отряда, кол-во) 

 Кольцеброс (1 отряд, кол-во попаданий) 

Этапы на эрудицию 

 Интеллектуальная станция (старинные слова) 

 Стация фантазёров (история фамилии) 

 Этап «Рассмеши Несмеяну» 

Слова в конверте: стремя (подставки для ног в конской сбруе), ветрило 

(парус), кольчуга (рубашка для богатыря из металлической сетки), 

выя(шея), ланита (щека), перст (палец), уста (рот), рожок (наконечник 

копья), древко (деревянная рукоятка копья), чело (лоб), барница 

(металлическая сетка, которая крепится на шлем для защиты шеи). 
 

Этап фантазёров:  

Кем был твой прадед на Руси? Свою фамилию спроси. 

Есть в каждой школе Кузнецов. Кто прадед Кузнецова? 

Он был из рода кузнецов. Отец отца отцова. 

С пилою Пильщиков дружил, мял Кожемякин кожи, 

   В атаку Воинов ходил, Стрельцов сражался тоже. 

Не зря мы сейчас вспомнили о фамилиях. Наши фамилии – наши корни, 

корни наших родов. Они передавались из поколения в поколение. А что они 

означают? Об этом сейчас  расскажите…  


