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РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР 
 

 

Цель:  провести познавательно-игровую встречу мальчиков, посвященную 

23 февраля. 

Задачи: - воспитывать чувство прекрасного, умения вести себя в различных 

ситуациях  

- учить правильно, с пользой проводить свое свободное время; 

- расширить кругозор детей; 

- развивать взаимовыручку,  любознательность, познавательные и                                  

творческие способности детей. 

Оборудование: эмблемы («Белая роза», «Алая роза»); полоски с 

половинками пословиц; 2 воздушных шарика; игра «Дартс»; (или 10 луковиц 

(овощ); или мяч и 10 кеглей); полоски с названием животных; 2 альбомных 

листа, карандаши; музыка О. Газманова «Эскадрон»; (или полоски с 

названием танцев); 2 машинки на веревочках; 2 стула, 1 м веревки; медальки 

каждому игроку – «Рыцарь доброго сердца» 

 

Ход: ( В некоторых конкурсах даются варианты проведения заданий, 

можно выбрать одно из них, можно использовать все) 

         - Здравствуйте, ребята! Какой скоро будет праздник? 

         В честь этого праздника мы рады видеть вас на необычном 

соревновании – рыцарском турнире. Это соревнование будет проводиться 

среди ребят, а девочки сегодня будут болельщиками. (мальчики делятся на 2 

команды). 

          Прежде чем посвятить молодого человека в рыцари, ему надлежит 

овладеть рыцарскими доблестями. Какими? 

          - Верховая езда; 

          - Фехтование; 

          - Владение копьем, луком; 

          - Охота; 

          - Танцы; 

          - Изобразительное искусство; 

          - Сочинение и пение серенад в честь прекрасной дамы. 

         И, конечно, рыцарю присущи смелость, благородство, честь, а также 

умение вежливого обращения. 

         А каких рыцарей вы знаете? (Английский рыцарь Айвенго (боролся за 

честь короля Артура); испанский рыцарь Дон Кихот Ламанчский (который 

боролся с ветряными мельницами во имя прекрасной дамы); французские 

мушкетеры короля (которые сражались за честь короля и оберегали 

прекрасную королеву Анну); Россия также славится своими воинами, только 

назывались они Богатырями). Но не перевелись богатыри на земле Русской. 

Есть в нашей школе воины, которые, надеюсь, защитят нас от разных 
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сложностей. Встречайте героев нашего праздника (2 команды: «Белая роза», 

«Алая роза» - эмблемы). 

 

1 КОНКУРС:  
Одно из важных умений, которым должен владеть рыцарь – умение владеть 

шпагой. Острота шпаги может сравниться с остротой ума. Сейчас наши 

рыцари встанут напротив друг друга и представят, что у них в руках шпаги. 

Делая выпад вперед, первый рыцарь говорит половину пословицы, парируя 

удар, второй рыцарь продолжает пословицу, (половинки пословиц раздаются 

соперникам перед конкурсом). Правильность – 1 балл. 

ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ                                  В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ. 

ОДИН ЗА ВСЕХ                                        ВСЕ ЗА ОДНОГО. 

КТО РОДИНЕ ИЗМЕНЯЕТ,                     ТОГО НАРОД ПРИЗИРАЕТ. 

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ,                                ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ. 

ХОЛОДА НЕ БОЙСЯ,                               САМ ПО ПОЯС МОЙСЯ. 

НЕ ЗНАЯ БРОДУ,                                      НЕ СУЙСЯ В ВОДУ. 

НЕТ БОЛЬШЕ ПОЗОРА,                          ЧЕМ НЕ ВЫПОЛНИТЬ УГОВОРА. 

НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ,                        САМ В НЕЕ ПОПАДЕШЬ. 

НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ                                  И ВЕСНА НЕ КРАСНА. 

МИР СТРОИТ,                                            А ВОЙНА РАЗРУШАЕТ. 

 

2 КОНКУРС:  
А. «ВЕРХОВАЯ ЕЗДА». Оседлать воздушные шарики и проскакать 

определенную дистанцию. (За правильность – 1 балл). 

Б. «БОЙ ПЕТУХОВ». На полу чертится круг. Участники загибают одно ногу, 

руки за спиной, прыгая на второй ноге, стараются вышибить из круга 

соперника. (Победителю - 1 балл). 

 

3 КОНКУРС:  
А. «ВЛАДЕНИЕ КОПЬЕМ». Дартс. (За каждое попадание – 1 балл). 

Б. «ВЛАДЕНИЕ ЛУКОМ». Лук мы заменим на лук-овощ. Нужно с 

определенного расстояния попасть в ведро луком (6 штук). (За каждое 

попадание – 1 балл). 

В. «КЕГЛИ». Сбить мячом кегли (5 штук). (За каждую сбитую кеглю – 1 

балл). 

 

4 КОНКУРС:  
«ОХОТА». Угадайте название животных. (Буквы рассыпались). (За каждое 

угаданное животное – 1 балл). 

БРУСКА  - барсук                                  БЕРЗА      - зебра 

АБЛЕК    - белка                                     КУТА       - утка 

ПУТЕХ    - петух                                     ЛЕСО       - осел 

ОБКАСА - собака                                   ЦУРИКА - курица 

ОВАС       - сова                                       КИЖЁ      - ёжик 
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СИЛА       - лиса                                      РОКАСО  - сорока 

 

5 КОНКУРС:  
«ИЗЯЩНОЕ ИСКУССТВО». А. Каждый из участников группы рисует 

закрытыми глазами деталь рисунка – дамы своего сердца. 

Б. Детали военной техники – самолета, танка, пароход. 

Оценивают болельщики – 1 балл. 

6 КОНКУРС:  
«ТАНЦЫ». А. Мальчики танцуют под музыку О. Газманова «Эскадрон». 

Лучшего выбирают аплодисментами. (1 балл). 

Б. Прочитать название танцев на бумаге – буквы рассыпались. (за каждый 

правильный ответ – 1 балл). 

САЛЬВ   - вальс                                       КАПОЛЬ - полька 

КАПОГ  - гопак                                       ГОНАТ    - танго 

ДРИЛЬКА – кадриль                             БАЛАМДА – ламбада 

 

7 КОКУРС:  
«ВОДИТЕЛИ». 2 Машинки на веревочках. По 2 участника от команды 

должны закрутить веревку так, чтобы машинки подъехали к ним. Побеждает 

тот, кто быстрее справиться с заданием. (1 балл) 

 

8 КОНКУРС:  
«САМЫЙ ЛОВКИЙ». 2 стула, между ними – веревка. 2 участника от 

команды ходят вокруг стульев под музыку, по сигналу садятся и 

вытаскивают веревку в свою сторону. (Победитель – 1 балл). 

 

9 КОНКУРС*:  
«ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ» Оборудование: длинная веревка, 10 «снарядов» - 

1,5 литровые пустые  пластиковые бутылки. 

На длинную веревку за горлышко подвешивается 10 бутылок (сколько 

участников) пластиковых бутылок с крышками. Участники за определенное 

время должны: 

А. с завязанными глазами «обезвредить» как можно больше «ядерных ракет», 

снять с них «боеголовки» - крышки. 

Б. То же – 2 веревки с «боеголовками». 

Побеждает тот, у кого окажется большее количество «боеголовок». 

 

10 КОНКУРС:  
«ХОРОШИЕ МАНЕРЫ». Когда сегодня мы говорим: «О, это настоящий 

рыцарь!» - мы имеем в виду не железные латы и грозное оружие. Рыцарь – 

это благородство, галантность, хорошие манеры. Расскажите как вы 

поступите: 

- Если вы идете с дамой и она подвернула ногу – ваши действия. 

- Вы идете с дамой. По пути попалась огромная лужа – что будете делать? 
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- Какие волшебные слова знает рыцарь? 

- Покажите, что делает рыцарь, когда он предлагает руку и сердце своей 

даме. 

 

К Л Я Т В А 

Клянемся рыцарями быть! (хором) 

Всегда «спасибо» говорить, 

«День добрый!», «До свидания!» 

Нет в мире лучше звания. 

Клянемся рыцарями быть! (хором) 

И лень, и грубость позабыть. 

И говорить прилично – 

Клянемся каждый лично! 

Клянемся рыцарями быть (хором) 

 

Вручение призов  и медалей «РЫЦАРЬ ДОБРОГО СЕРДЦА» 

 

 

 

 

 


