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Цель:  

Содействовать формированию у воспитанников духовно – нравственных 

ценностей, патриотизма и гражданственности.  

Задачи:  

1. Познакомить с личностью Александра Невского, как примером для 

подражания. 

2. Воспитывать в подрастающем поколении уважение к Родной стране, ее 

историческим корням и национальным традициям. 

3. Способствовать накоплению двигательного опыта. 

4. Развивать координацию, быстроту, ловкость. 

5. Воспитывать любовь и интерес к музыке. 

Атрибуты, инвентарь: две «коня», две корзины с мешочками, 2 меча, 2 

накидки, два щита, меч в ножнах для поиска, стол, сабли для имитации 

сражения, искусственные ветки с цветами, иллюстрация А. Невского, 

султанчики, эмблемы.  

Место проведения: спортивный зал 

Участники: воспитатель, инструктор по физкультуре, музыкальный 

работник, дети старшей группы. 

Предварительная работа: подготовить музыкальную аппаратуру, 

фонограммы, элементы одежды древнерусской,  детский костюм 

«дружинника». Оформить красочно стену.  

Ход мероприятия: 

 Звучат славянские песни о Руси. 

Беседа об А.Невском. Показ иллюстраций. 

Ведущий: Здравствуйте ребята! В 2008 году Александр Невский был 

признан символом России. Дню памяти Благоверного князя Александра 

Невского сегодня посвящён наш праздник «Поиски Священного Меча».  

Сегодня я хочу пригласить Вас в эпоху Древней Руси. Всегда Русь 

привлекала захватчиков великими землями и богатствами. В то время на 

нашу землю нападали со всех сторон враги. Люди всегда защищали свою 

родину от врагов. Назывались такие войны в древней Руси не солдатами, а 



дружинниками. И была не армия, а дружина. И одежда и вооружение было у 

них другое.  Главными событиями в жизни Александра Невского стали две 

победы над немцами и шведами - это Невская битва и Ледовое побоище. С 

юного возраста Александра учили защищать себя и других, его воспитывали 

защитником своего Отечества. Перед битвой со шведами Александр сказал 

своей дружине: «Нас много, а враг силён. Но не в силе Бог, а в правде. Идите 

за своим князем. С родной земли умри, но не сходи» С раннего детства он 

проявлял любовь к храму: «От юности возлюбил Христа». За всю свою 

жизнь не проиграл Александр ни одного сражения и стал он считаться 

ангелом – хранителем своего народа и народ стал обращаться к нему с 

молитвой в помощи. Поэтому он был причислен к лику святых. И с тех пор 

помнят и чтят Александра Невского, передавая славу его из поколения в 

поколение. В наши дни именем Александра Невского назван Войсковой 

собор главный православный храм в городе Краснодаре.  

Слушание контаты «А. Невский» (фрагмент) 

Ребёнок читает стих о России. 

Люблю тебя моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей! 

Люблю, глубоко понимаю 

Степей задумчивую грусть, 

Люблю всё то, что называют 

Одним широким словом «Русь» С. Васильев. 

Разминка «Богатыри» 

Богатырь – вот он каков: (изображают силача) 

Он силён, он здоров, 

Он из лука стрелял, (имитируют движение) 

Метко палицу бросал, (имитируют движение) 

На границе стоял, 



Зорко, зорко наблюдал, 

Подрастём мы и, смотри, 

Мы теперь – богатыри. 

Дети делятся на две команды «Дружина» и «Богатыри» 

1. Эстафета «Собери война» (по сигналу игроки команд бегут к 

ребёнку, который выполняет роль богатыря и собирают его в бой, 

надевают накидку, шлем, дают в руки щит и меч, «коня»). 

Участвуют 10 человек. 

2. Эстафета «Всадники» Дети скачут на палках («кони») до корзины с 

мешочками, берут мешочки и стараются поразить цель (бросают 

мешочки в обручи). 

Игра сражение с саблями (в парах, имитация сражения)  

Игра с девочками на убывание с предметом (цветы).  

Под музыку девочки ходят по кругу. Музыка перестаёт звучать, девочки 

быстро берут один предмет (предметов на один меньше чем количество 

девочек). Кому не хватило предметов, тот  уходит из игры. Далее один 

предмет убирается, и так до тех пор пока не останется один предмет. 

          Слова мальчика «дружинника»  

Где же меч мой знаменитый? 

Коль появится со мной. 

Я, щитом своим укрытый. 

Прогоню врага долой. 

Ведущий: Ребята поможем юному войну отыскать меч? 

Приглашаются капитаны команд. 

Поиск Священного Меча. Капитаны ищут меч, спрятанный в спортивном 

зале. Если  звучание музыки тихое то капитаны удаляются от места 

нахождения  меча, если громкое, то меч находится рядом.  

Ведущий: 

 Меч – основное наступательное оружие русского война – дружинника. Меч 

вкладывался в ножны и привешивался к поясу.  Меч считался священным 



оружием, на мечах давали клятву. К нему относились, как к человеку и 

почитали.  

Вручение меча войну. 

Слова мальчика «дружинника» 

Меч в руке большой, 

Щит красивый, золотой 

От зла щитом загорожусь, 

Мечом за правду заступлюсь!  

Ведущий: Ребята, вам понравился рассказ об Александре Невском? Что 

запомнилось? (Ответы детей) 

Ребята, хотели бы вы быть похожими на князя Александра Невского? 

(Ответы детей) 

Много подвигов совершил князь Александр. А главное – сохранил нашу 

Россию. 

Танец импровизация с султанчиками по показу под песню Газманова 

«Россия» 

Ведущий: Наш праздник закончился. До свидания! 

 


