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Цель: вовлечение детей старшего дошкольного возраста в игровую 

ситуацию «Рыцарский турнир», посредством различных видов деятельности. 

Задачи: 

 Обобщить представления у детей старшего дошкольного возраста о 

рыцарях, их поступках. 

 Развивать у дошкольников умение проявлять физические качества 

(быстроту, силу, ловкость) в условиях соревнований и умение играть в 

команде.  

 Формировать у дошкольников основы нравственных качеств, 

посредством викторины «Вопрос – ответ», а также мужественности для 

мальчиков, женственности для девочек. 

Планируемый результат: 

 дошкольники знают кто такие рыцари, 

 в играх проявляют ловкость, силу, быстроту, 

 умеют действовать в команде, 

 знают правила этикета. 

Предметно - практическая среда: атрибуты для украшения зала (картинки), 

лошадки, мягкие модули, призы для награждения, доспехи (изготовленные 

своими руками), конусы, цветы для девочек, бревна (модули), дуги, канат, 

дарц. 

Предметно – пространственная среда: 

музыкальный зал, оформлен в тематике рыцарского турнира. 

Среда взаимодействия: ребёнок - взрослый, ребёнок - ребёнок.  

Среда отношений к миру, другим людям, к себе:  отвечают на вопросы, 

слушают, беседуют, делятся впечатлениями, соревнуются и играют в 

команде. 

Предварительная работа.   

Беседы «Кто такие рыцари?», «Рыцарские доспехи», «Этикет», 

рассматривание иллюстраций, подготовка номера «Показательное 

выступление на мечах» с участием мальчиков во время физкультурных 

занятий, мастер - класс для родителей «Рыцарские доспехи своими руками». 

Девочки готовят мальчикам подарки – открытки сувениры, а мальчики 

девочкам – цветы.  

Ход 

Мотивационно – побудительный этап. 
Девочки – «Прекрасные дамы» под музыкальное сопровождение занимают 

места в музыкальном зале. Мальчики «Рыцари», разделившись на две 



команды, в своих доспехах тоже находятся в зале и готовятся к 

показательному выступлению. 

Ведущая: Добрый день, мальчики и девочки, здравствуйте дорогие гости! 

Мы рады Вас приветствовать на рыцарском турнире. 

Чтобы стать мужчиной, мало им родиться 

Нужно чтоб сказали: «Этот молодец!» 

Нужно сил набраться, 

Ведь мужчина – это рыцарь и боец. 

Ведущая: Рыцарем называют человека смелого, великодушного, верного 

долгу, благородного. И сегодня наши мальчики продемонстрируют силу, 

быстроту, находчивость и их торжественно посвятят в рыцари. 

Ведущая: Ребята, а кто такие рыцари? (ответы детей). 

Ведущая: Когда- то, в средние века, жили на свете рыцари. Рыцари – очень 

мужественные, храбрые, честные, благородные по отношению к женщине и 

верные долгу воины. Будущий рыцарь с самого раннего возраста получал 

особое рыцарское воспитание. Раз в году при дворе короля проводились 

турниры - состязания рыцарей, где рыцари показывали своё боевое 

искусство. Верхом на коне в тяжёлых доспехах  рыцари состязались в 

быстроте, ловкости, меткости, совершали подвиги. 

В наши дни рыцарями называют людей, готовых на подвиг во имя другого 

человека, умеющих держать своё слово, готовых заступиться за слабого, 

младшего, помочь в беде. 

Ведущая: Среди вас есть настоящие рыцари? (ответы детей) 

Ведущая: И я верю, что в зале есть мальчики, которых можно назвать 

рыцарями. Сегодня мы проведём рыцарский турнир, где наши мальчишки 

покажут свою силу, ловкость, мужество.  

Ведущая: Для начала познакомимся с претендентами на рыцарский титул.  

Основной этап. 

Звучит музыка, мальчики по очереди выполняют проходы и строевые 

упражнения под музыкальное сопровождение с демонстрацией костюмов и 

доспехов рыцарей.  

Ведущая: Рыцари были отличными воинами и превосходно владели мечом. 

Проходят показательные выступления на мечах (имитация сражений под 

музыку, используя гимнастические палки). 

Ведущая: В этот день мы не можем обойтись без дам, поэтому посмотрите, 

какие прекрасные у нас сегодня дамы. И  сейчас наши девочки  для вас 

продемонстрируют свои наряды. 

«Выход девочек» (девочки выходят на середину зала в своих длинных в пол 

платьях и красивой походке с перестроением демонстрируют свои наряды). 

Ведущая: А, сейчас начинаем турнир. 

Ведущая: Во все времена незаменимым помощником каждого рыцаря был 

его верный конь. Оценить, как прекрасно держаться в седле наши мальчики, 

мы сможем в следующем состязании. 

Эстафета «Всадники» (всадник должен проскакать на лошади - палке до 

конуса и обратно, держа в одной руке меч, а в другой поводья). 



Ведущая: Нет равных нашим мальчикам в скорости и силе. Не каждый 

сможет быстро пройти, держа в руках огромное бревно. Посмотрите, как 

мастерски сделают это наши мальчишки. 

Эстафета «Силачи» (участникам необходимо в парах пройти до конуса и 

обратно неся в руках большое бревно - мягкий модуль). 

Ведущая: Рыцарь имел право выбрать себе любого противника, 

прикоснувшемуся копьем к его щиту. В сегодняшнем турнире оружием 

станет эрудиция, которую мы сейчас проверим. 

Знание этикета Викторина (Вопросы - ответы). 

Растает даже ледяная глыба от слова тёплого ... (ответы детей) 

Зазеленеет старый пень, когда услышит ... (ответы детей) 

Если больше есть не в силах, скажем маме ... (ответы детей) 

Рыцарь вежливый и развитый говорит, встречаясь ... (ответы детей) 

Когда нас бранят за шалости, говорим ... (ответы детей) 

И во Франции, и в Дании на прощанье говорят ... (ответы детей) 

Ведущая: Много мифов, легенд было сложено о цветах. Нет языка 

красочнее, чем язык цветов. Он широко использовался влюбленными и 

выручал, когда нельзя было встретиться и поговорить. Итак, если рыцарь 

просил руки своей возлюбленной, он посылал ей розы. А нашим рыцарям 

предстоит преодолеть препятствие и подарить даме цветок. 

Эстафета «Подари цветок» (участники делятся на две команды, их задача 

по очереди добежать до вазы с цветами, подарить цветок девочке, вернуться 

на и передать эстафету следующему).  

Ведущая: Рыцарь должен быть очень метким. 

«Меткий стрелок» (участники команд по очереди кидают дротики). 

Ведущая: Пешим или на коне, копьем или мечом – храбрые рыцари всегда 

были готовы сразиться со своими врагами. Рыцари любили сражения. Но 

когда воцарялся мир, они состязались друг с другом на турнирах. И вот 

настало время показать силу в честном поединке «Один на один». Биться 

будем не на мечах, и не на копьях, а голыми руками. 

«Перетяни соперника» (дети встают напротив друг друга, берутся правыми 

руками, по команде тянут друг друга, кто кого перетянет). 

Заключительный этап. 

Ведущая: Все наши мальчики блистательно прошли испытания в турнире, 

продемонстрировав свою отвагу, ум, силу, и я думаю, что они достойны, 

носить звание рыцаря. Вы согласны со мной, милые дамы?  (ответы детей). 

Ведущая: Тогда начинаем обряд посвящения. 

Появляется королева и зачитывает указ: 

Королева: Я, Великая и Всемогущая Королева Рыцарского ордена своей 

властью посвящаю Вас в Рыцарский орден «Настоящего рыцаря». 

Королева: Дорогие наши мальчики, с этой минуты вы становитесь 

обладателями титула «Настоящего рыцаря». Но сначала вы должны встать на 

колено и торжественно произнести клятву!  

Клятва рыцарей:  
(произносят все вместе) 



Мы, рыцари без страха и упрека, перед всеми присутствующими 

торжественно даем клятву: быть мужественными и смелыми, отважными и 

благородными; быть честными и добрыми, правдивыми и верными. 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

После того, как произнесли клятву, Королева подходит к рыцарям и 

каждого касается мечом по плечу три раза. 

Ведущая:  

Вот и закончился наш рыцарский турнир, пора прощаться. На прощание 

хотим пожелать мальчикам оставаться рыцарями и совершать благородные 

поступки, а девочкам быть всегда такими же красивыми и грациозными. 


