
Широкова Л. В., учитель русского языка и литературы 

По следам былин 
 

Сценарий мероприятия на базе музея Русской старины 

 

Целевая аудитория – учащиеся 7-11 классов, гости музея. 

 

Ведущий  1.   
Ой вы гой еси, добры молодцы,  

добры молодцы да красны девицы! 

Вы пришли сюда, чтоб померяться, 

Чтоб померяться умом –разумом, 

Умом –разумом да светлым знанием… 

 

Ведущий 2.  
Перед вами, гости дорогие, три предмета всего, да не простые. 

Посмотрите на них да подумайте,  

О каком богатыре русском, сильном, все они нам могут поведать? 

 (показывает ЛАПТИ, ПАЛИЦУ, КОВШ)+ задание на листе: 

 

Задание 1. Назовите русского богатыря, с жизнью которого связаны эти предметы, объясните, 

каким образом они связаны с богатырем. 

(1 минута)  

 

Ведущий 2. Пришло время поделиться с нами своими размышлениями. 

(выступление команд) (по 5 баллов максимум) 

 

Ведущий 2.  

Конечно, речь идет о главном русском богатыре, об Илье Муромце. 

(Лапти означают, что он из крестьян родом, палица – тоже мужицкое оружие, а ковшом воды его калики 

перехожие на ноги поставили.) 

 

Ведущий 1.  

Молодцы, а каких богатырей русских вы еще знаете? 

(ответы ребят) 

Символом русских богатырей стала картина Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри» (ЭКРАН) 

Прежде чем к картине обратиться. Давайте вспомним , что вы знаете о русских богатырях.  

(ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ БЫЛИН» - ведущий раздает командам листы)  

На работу у вас всего 1 минута! 

 

(сдали листы нашим помощникам, по 1 баллу за правильный ответ) 

А мы проверим! Читаю вопрос  - ответ. 

 

«Знатоки былин» 

1. Кто из русских богатырей  33 года на печи лежал? (Илья Муромец) 

2. Кем был отец Добрыни Никитича?  (Князь Рязанский) 

3. Кто из богатырей русских был величиной и силой с гору? (Святогор) 

4. Кому служил Илья Муромец? (Владимир Киевский, Владимир –Красно Солнышко) 

5. Кем был по роду занятий Микула Селянинович? (пахарь, крестьянин, земледелец) 

6. Каково отчество Ильи Муромца? (Иванович) 

7. «А и Змеище Горынище о трех головах, 

О двенадцати оно о хоботах!» О каких хоботах идет речь? (Хобот – хвост) 

8. «Как берет он шелепугу подорожную, 

А не малу шелепугу, во сорок пуд…» 

Шелепуга – ременная плеть с тяжелым привеском на конце. Сколько весила шелепуга Ильи Муромца? 

(пуд – 16 кг. 16х40 = 640 кг) 

9. «Я стоял заутреню во Муроме, 

А к обедне  поспеть хотел я в Киев-град» 



За какое время планировал Илья Муромец добраться из Мурома до Киева? 

(Муром находится во Владимирской области, недалеко от Москвы, а Киев на территории Украины. 

Заутреня в 4-5 часов до 6-7 часов, обедня с 8-9 часов, значит Илья Муромец планировал с 7 до 9 часов 

добраться из Мурома до Киева – 1, 5 – 2 часа.  1140 км) 

Если Речь идет о муроме в Черниговской области, то до Киева от Чернигова 143 км.  

10. Кто из богатырей был сыном священника Леонтия Ростовского? (Алеша Попович) 

 

Ведущий 3.  

Молодцы, посмотрите на картину Васнецова еще раз. Княжеский сын Добрыня Никитич и одет лучше 

всех, и оружие у него княжеское – меч. 

Мужик-богатырь Илья Муромец дубину держит могучую да копье-рогатину. А Алеша Попович с 

колчаном да стрелами. 

И конечно, какой богатырь 1140 км за час- два пройдет без коня богатырского.  

Посмотрим, что вы о главных богатырских помощниках знаете. 

Перед вами листы, на которых указаны масти коней. Определите, какого цвета конь у каждого из 

богатырей. 1 минута на работу 

 

Сдали листы, проверяем , внимание на экран. (по 1 баллу за ответ) 

 

Соловый – желтовато-золотистая с белыми гривой и хвостом 

Бурый –  темно-рыжая, почти черная. – настоящий цвет коня Ильи Муромца (Мне-ка служит верой-

правдою Мой старый Бурушка, косматенький) 

Гнедой – корпус которой коричневого окраса различных оттенков, от огненно-рыжего до почти 

чёрного, похожего на караковую, а грива, хвост и нижние части ног, до скакательных и запястных 

суставов включительно – чёрные 

Вороной — целиком  чёрный. 

Каурый — «дикая» масть. Окраска туловища рыжеватая, грива и хвост рыже-коричневые, темнее 

корпуса, а ноги того же цвета, что и туловище – конь Алеши Поповича 

Серая — седая. Скорость поседения серых лошадей индивидуальна, некоторые становятся совершенно 

белыми уже к трём-четырём годам, а некоторые остаются довольно тёмными вплоть до старости. 

Поседевшая добела лошадь называется светло-серой несмотря на практически чисто-белый цвет 

волосяного покрова – конь Добрыни Никитича. Редкий, дорогой конь. 

 

Ведущий 1.  

Разобрались в конях, в оружии, а кто враги наших богатырей? Внимание на экран! Ответы с места. 

 

Укажите кто боролся с названными на листах врагами русского государства: 

Соловей Разбойник –                          (Илья Муромец) 

Змеище Горынище –                          (Добрыня Никитич) 

Тугарин Змеевич –                               (Алеша Попович) 

 

Ведущий 2.  

«Да были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри – не вы….»  

Все мы знаем слова Лермонтова из стихотворения «Бородино». Однако богатырство на Руси и по сей 

день живо.  

Посмотрите на картины и иллюстрации русских художников, вы видите русских богатырей! 

 

Экран (а помощники ведут подсчет баллов)  

 

Ведущий 3.  

 

В нашем конкурсе победили …………………………………… 

 

Мы благодарим вас за работу и ждем снова к нам в гости! 

 

 

 

 

 



Ответы 

 

Задание 1 .  
(Лапти означают, что он из крестьян родом, палица – тоже мужицкое оружие, а ковшом воды его калики 

перехожие на ноги поставили.) – 1 балл (разминка) 

 

Задание 2  
«Знатоки былин» ( по 1 баллу, всего 10 баллов) 

1. Кто из русских богатырей  33 года на печи лежал? (Илья Муромец) 

2. Кем был отец Добрыни Никитича?  (Князь Рязанский) 

3. Кто из богатырей русских был величиной и силой с гору? (Святогор) 

4. Кому служил Илья Муромец? (Владимир Киевский, Владимир –Красно Солнышко) 

5. Кем был по роду занятий Микула Селянинович? (пахарь, крестьянин, земледелец) 

6. Каково отчество Ильи Муромца? (Иванович) 

7. «А и Змеище Горынище о трех головах, 

О двенадцати оно о хоботах!» О каких хоботах идет речь? (Хобот – хвост) 

8. «Как берет он шелепугу подорожную, 

А не малу шелепугу, во сорок пуд…» 

Шелепуга – ременная плеть с тяжелым привеском на конце. Сколько весила шелепуга Ильи Муромца? 

(пуд – 16 кг. 16х40 = 640 кг) 

9. «Я стоял заутреню во Муроме, 

А к обедне  поспеть хотел я в Киев-град» 

За какое время планировал Илья Муромец добраться из Мурома до Киева? 

(Муром находится во Владимирской области, недалеко от Москвы, а Киев на территории Украины. 

Заутреня в 4-5 часов до 6-7 часов, обедня с 8-9 часов, значит Илья Муромец планировал с 7 до 9 часов 

добраться из Мурома до Киева – 1, 5 – 2 часа.  1140 км) 

10. Кто из богатырей был сыном священника Леонтия Ростовского? (Алеша Попович) 

 

 

Задание 3.  ( по 1 баллу за попадание = 6 баллов 
Соловый – желтовато-золотистая с белыми гривой и хвостом 

Бурый –  темно-рыжая, почти черная. – 

Гнедой –  коричневого, а грива, хвост и нижние части ног, – чёрные 

Вороной —   чёрный. 

Каурый — рыжеватая, грива и хвост рыже-коричневые,  

Серая — седая. Называется светло-серой несмотря на практически чисто-белый цвет волосяного 

покрова – конь Добрыни Никитича. Редкий, дорогой конь. 

 

Задание 4    (3 балла – по 1 за попадание) 
Соловей Разбойник –                          (Илья Муромец) 

Змеище Горынище –                          (Добрыня Никитич) 

Тугарин Змеевич –                               (Алеша Попович) 

 

 

Всего 20 баллов 

 


