
Праздник « Рыцарский турнир»  для старшей  и подготовительной 

группы                   

Цель:  создание атмосферы радости и дружбы для участников 

праздника. 

Задачи: развивать ловкость, быстроту, меткость, точность и координацию 

движений; воспитывать интерес к  спорту через  соревнования, используя 

игровую ситуацию, формировать в представлении детей бережное 

отношение к девочкам со стороны мальчиков. 

Спортивное оборудование: обручи, кубики, гимнастические палки, мягкие 

игрушки, мячи, два платка, рыцарские доспехи, шлем, меч, большие 

рукавицы, два мешка. 

Предварительная работа: беседа с детьми о рыцарях, о доспехах, что они 

означают, об истории возникновения рыцарских турнирах, об этикете и 

возвышенном отношении к женщине. О правилах поведения в различных 

ситуациях, какими видами искусств должен владеть рыцарь, значение 

символ на гербе. 

Звучит музыка (Марш Рыцарей Короля Артура)  в зал входят дети.  

Ведущая - Добрый день, дорогие друзья! Мы собрались сегодня с вами на 

праздник, который назвали «Рыцарский турнир». Мои юные друзья, вы 

знаете кто такие рыцари ? ( Дети отвечают ).  

 Да. В средние века рыцарями называли отважных, смелых воинов, которые 

носили тяжелые доспехи, были вооружены копьём и мечом. Кстати, само 

слово «РЫЦАРЬ» в переводе с немецкого обозначает – всадник. 

       Сегодня мы проведем рыцарский турнир с мальчикам из старшей и 

подготовительной группы. Но вначале я хочу познакомить вас с историей 

возникновения рыцарского турнира.  

Когда-то очень давно, в средние века, жили рыцари. Любимым 

развлечением  рыцарства были турниры. Только в турнирном бою можно 

было продемонстрировать публике, и в первую очередь дамам, свое умение 



владеть оружием, искусство верховой езды, храбрость и ловкость.  

Турниры могли быть чисто семейным событием в честь свадьбы или 

посвящения в рыцари сына сеньора. Они были многочисленные и 

непродолжительные. Большой турнир готовился заранее. Устроителем 

такого турнира выступал король или крупный барон. И вот наступает 

торжественный день. С раннего утра площадь заполнялась народом. К 

полудню занимали места на трибуне почетные зрители. На поле выступали 

участники. 

Рыцарями в средние века называли отважных, смелых воинов, которые 

носили тяжелые доспехи (латы, кольчуги, шлемы, были вооружены копьем 

и мечом). Для того, чтобы стать рыцарем, нужно было пройти специальную 

подготовку. В возрасте 7 лет отдавали учиться к опытным воинам. Они 

обучали их скакать верхом, стрелять из лука, метать копье, владеть мечом. 

Мальчиков воспитывали так, чтобы они могли держать данное слово, были 

предупредительными и вежливыми, выручали друг друга в беде, 

заступались за слабого, обиженного, благородно и возвышенно относились к 

женщине. 

     За годы обучения он должен был овладеть семью рыцарскими искус-

ствами: фехтованием, верховой ездой, стрельбой из лука, кулачным боем, 

соколиной охотой, сложением стихов и игрой в шахматы. Попробуем и мы 

пройти все эти этапы нелегкого рыцарского воспитания. Мы начинаем 

рыцарский турнир (звучит музыка Прокофьева Танец Рыцарей).  

Ведущая - А сейчас по традиции рыцари перед турниром дают клятву. 

Рыцари, вы готовы? (прошу всех встать). 

 

      Клянемся в рыцарском турнире победить, 

 Клянемся смелыми, отважными быть. 

 Клянёмся. 



 За щитами не скрываться,  

 Шпаги острой не бояться! 

 Клянёмся. 

 Верным своей даме быть, 

 Званье рыцаря добыть! 

 Клянёмся.   

Ведущая – Соревноваться за звания рыцарей будут три команды. Команды 

«Рыцари доброты», «Рыцари сердца» и «Рыцари отваги». 

                     Когда-то в средние века 

                     Повсюду жили рыцари  

                     И жизнь была их нелегка  

                     В железной амуниции.  

                     Гордились рыцари собой, 

                      Мечами и доспехами.  

                      Играли рыцари судьбой  

                      И на турниры ехали.  

                      Но вот пол тыщи лет назад  

                      Не стало их на свете.  

                      Но так лишь только говорят   

                      Мы не согласны с этим.  

Ведущая- Я думаю, что и среди вас есть настоящие рыцари: сильные, 

ловкие, смелые, великодушные. И сегодня мы увидели, какая же команда 

будет удостоена этого звания.  

1 Конкурс «Фехтование» . 

Пронести на кончике меча дамский платок не уронив его. (Дети обегают 

препятствие неся платок на меча на финиши их поджидает дама (девочка) 

она должна поднять платок с меча, чей платок быстрее окажется поднят 

вверх та команда и победила).    



Ведущая - Движемся дальше! Рыцари - прежде всего профессиональный во-

ин. Из того, что он имел, самым важным было его вооружение и конь. 

Зачастую он сам следил, чтобы оружие находилось в порядке, не ржавело, а 

конь был накормлен, напоен и не застаивался в конюшне. Посмотрите, 

каких замечательных коней мы вам приготовили.   

2 Конкурс «Верховая езда». Необходимо оседлать «скакуна» и проскакать 

на нём, пройдя все препятствия. На финише сорвать цветок и подарить его 

даме. (девочки заранее стоят у финиша). Играем несколько раз меняя 

наездников и дам. 

Конкурс на знание этикета (вопросы каждой группе задавать по очереди). 

Кто должен первый здороваться: взрослый или ребёнок? Девочка или 

мальчик? 

К тебе пришли в гости и нечаянно сломали твою любимую машинку, что ты 

будешь делать? 

Тебе подарили вещь, которая у тебя уже есть или которая тебе не нужна, что 

ты скажешь человеку который тебе её подарил? 

Давай те вспомним некоторые правила, которые пришли к нам из глубины 

веков. Дамы не могли стать рыцарями, поэтому к ним эти правила не 

относились.  

Правило идти впереди спутницы, спускаясь или поднимаясь с ней по 

лестнице, появилось во времена свечного освещения:(пояснить что такое 

свечное освещение) мужчина тогда шел впереди, держа в руке свечу, и 

освещал даме путь. Сейчас же освещение электрическое. Такой 

необходимости больше нет.  

— Откуда пришел к нам обычай снимать шляпу, когда входишь в дом? 

Этот обычай возник во времена рыцарей, которые постоянно путе-

шествовали по стране, облаченные в доспехи. Входя в дом, рыцарь снимал 

шлем, как бы говоря этим жестом хозяину: «Я не опасаюсь тебя!». Суровые 



времена прошли, а обычай, входя в комнату, снимать шляпу остался. Этим 

показывают хозяевам, что уважают дом, в который вошли, уважают 

живущих в нем людей. И это им приятно. 

— Откуда к нам пришел обычай снимать перчатки, здороваясь? 

С тех же рыцарских времен идет обычай здороваясь снимать перчатку с 

правой руки. Сняв перчатку, человек показывал, что в руке у него нет 

оружия, как бы демонстрируя, что он относится к встречному добро-

желательно. И сейчас, снимая перчатку или варежку, мы показываем ему 

свое расположение. 

А теперь мы предлагаем вам для решения ситуации (каждой команде 

заранее раздаётся какая-нибудь ситуация). 

1 ситуация «Ты идешь в гости». 

— Какие советы вы можете дать человеку, идущему в гости? 

Прежде чем войти в дом, вытри хорошенько ноги, чтобы не наследить. Если 

на улице снег или дождь, отряхни шапку и пальто на лестнице, не входи в 

комнату, не постучавшись. Если в комнате много гостей, не стремись 

поздороваться с каждым в отдельности — на это уйдет много времени, и ты 

невольно помешаешь общему разговору. Лучше подать руку хозяйке и 

хозяину, а остальным слегка поклониться и сказать: «Здравствуйте!». Не 

садитесь, пока не сядут старшие. Если в комнату вошла девочка, уступи ей 

свое место, а себе принеси другой стул. 

2 ситуация «Как вести себя за столом». 

— Когда в России впервые появилась книга о том, как надо вести себя за 

столом, и как она называлась? 

Более 200 лет назад появилась книга о правилах поведения юношей и 

девушек за столом. Называлась она «Юности честное зерцало, или 

Показания к житейскому обхождению». 

-Что в этой книге было написано? Какие из этих правил актуальны и сейчас? 

Большинство из этих правил очень важны и сегодня, хотя написаны они 



непривычным для нас языком. Например: «Не хватай первым блюда и не 

дуй в жидкое, чтобы везде не брызгало», «руки твои да не лежат долго на 

тарелке, ногами везде не мотай, не утирай губ рукою, и не пей, пока пищи не 

проглотишь», «над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши», «не 

проглотив куска, не говори». 

3 ситуация «Мы идем в театр». 

— За сколько минут до начала спектакля надо приходить в театр? 

Минут за 30, чтобы успеть без спешки раздеться, пройти в зрительный зал, 

занять место соответственно купленным билетам. 

— Как следует вести себя во время спектакля? 

Не рекомендуется очень громко смеяться, хлопать соседа по плечу и 

показывать пальцем на сцену, топать ногами, т. е. привлекать к себе 

всеобщее внимание. Если спектакль не вызывает у тебя интереса, это не 

значит, что он плохой. Не следует выходить из зрительного зала до пере-

рыва. Этим ты незаслуженно можешь обидеть актеров, помешать другим 

получать наслаждение от просмотра спектакля.  

Ведущая - Что же ожидает рыцарей в следующем туре? Им предстоит 

продемонстрировать умение стрелять из лука. Кстати, знаете ли вы, кто был 

самым знаменитым лучником?  

( Робин Гуд).  

Ведущая - Верно! Вот сейчас мы узнаем, кто из наших рыцарей называется 

этим именем.  

3 Конкурс «Стрельба из лука». Вот это лук (шляпа с веревочкой и 

конфетой). А это мишень (показывает на рот).  

Ведущая- Попадания должны производиться без помощи рук. (или дарс). 

Ведущая- А знаете ли вы, мои юные друзья, что было излюбленным развле-

чением баронов в средние века? Существовало несколько видов рыцарской 

охоты: псовая травля, соколиная охота, загонная охота.  Какая охота будет у 

нас?  У нас будет загонная охота. 



4 Конкурс «Охота».  Мы пропустили кулачные бои, которые были 

обязательным состязанием на Руси. И совместили два конкурса в одном. 

Подайте боксерские перчатки. (или большие рукавицы) Уважаемые рыцари, 

надевайте перчатки. Вам предстоит загнать в эти силки (мешки) по очереди 

как можно больше дичи. (воздушные шары или мягкие игрушки разбросаны 

по залу). 

Ведущая - Подсчитаем трофеи. Раньше существовали особые правила 

рыцарского этикета. Они предполагали изысканность и учтивость, умение 

вести себя в обществе. Давай те и мы с вами вставим вежливые слова . 

- Зеленеет старый пень,  

Когда услышит… (добрый день) 

- Если больше есть не в силах,  

Скажем маме мы… (спасибо) 

- Человек вежливый  

Говорит при встрече… (здравствуйте) 

- Когда нас бранят за шалости,  

Мы говорим… (прости, пожалуйста) 

- И во Франции, и в Дании  

На прощанье говорят … (до свидания) 

Ведущая .Рыцари умели сочинять стихи в честь дамы сердца. И совершали 

разные подвиги. 

5 Конкурс «Самый мужественный». Участвуют 3 "рыцаря”. Им 

предлагают съесть горькое и сладкое одновременно (например, головку лука 

и банан). 

6 Конкурс «Построй замок». Участвуют по очереди все мальчики.  Они 

скачут на своих скакунах до обручей в которых лежат модули (кубики) 



берут по одному возвращаются и складывают в другой обруч, скачут за 

следующим и так пока все детали не будут перенесены. Потом начинают 

строить замок. 

Ведущая. В середине века герб приобрел огромное значение. Его могли 

иметь представители только рыцарского сословия и духовенства. 

Изображение на гербе связано с историей семьи. На знаменах и щитах его 

дедов был изображен тот же герб, с ним шли в бой и старались не посрамить 

его чести.  

А сейчас, я вам расскажу немного о  гербе. 

1)Радуга – означает, богатая открытиями и впечатлениями жизнь в семье.  

2) Белоснежный пик – достигнув одной вершины, мы стремимся к другой.  

3) Гнездо - наш дом. Птицы – наша семья. Свив гнездо, мы стараемся беречь 

его и заботиться о нем.  

4) Птица счастья – пусть птица счастья не покидают нас.  

5) Солнце – родители, лучи – мы, дети. Это одно целое. Солнце – доброе, 

ласковое. И его тепло и доброта передаются нам детям.  

6) Ноты . Песня – лучший друг нашей семьи.  

7) Дом. Будущее в детях  

8) Цветок любви. Все мы дорожим мамой.  

9) Колосок. Мы – колосья, тянемся к солнцу. А родители для нас – опора в 

жизни.  

10) Лев-Уважение к отцу. 

Конкурс «Комплементов». Чья команда больше назовёт комплементов 

даме. 

Ведущая - Благодарим всех участников за активную игру.  

Сегодня нет победителей и побежденных, есть Мужчины, достойные нашей 

любви.  

 Мужчины - дар божий для слабого пола.  Мужчина - защитник, мужчина - 

опора.  



И есть ещё всяких немало причин, Чтоб женщины славили нынче мужчин.  

А нам лишь и надо, чтоб пушки, молчали ...  

Чтоб женщину вы берегли от печали ...  

Тепло излучали, волнуя нам кровь ...  

И вместе бы мы защищали ...  Любовь!                        

(Звучит музыка Про рыцарей  из кинофильма Каникулы Петрова и 

Васечкина, праздник заканчивается). 

 

     



 

 

 

 


