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СЦЕНАРИЙ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОГО ПРАЗДНИКА 

В ТРАДИЦИОННО РУССКОМ СТИЛЕ 

 

Участники: дети начальных классов и старшеклассники по типу «папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Костюмы в русско-народном стиле.  

Ведущие: царь, старший слуга и «Прошка» младший слуга. 

В зал вбегает царь, бросает свои принадлежности, гневается, за ним – 

слуги. 

Царь: "Всѐ! Ухожу, Не хочу быть царѐм! Скучно! Никаких диковинок, 

только утки, гуси, девки, холопы! ухожу!!!" 

Старший слуга: "Что же ты, батюшка - царь, так осерчал, потешим мы 

твою душу покажем удаль молодецкую (Видывал ли ты царь - батюшка со-

роконожку в босоножках, аль в кроссовках). Царь - (недоверчиво) "Чего, чего? 

А ну-ка, покажите!" 

Эстафеты. 

1) "Сороконожка". 

Эстафета всей командой: берут друг друга за пояс, все приседают на 

колени сзади стоящему – цель – пройти  весь путь одновременно, поднимая 

поочерѐдно ноги  финиш по последнему. 

2) Одновременные прыжки - держа левую ногу впереди стоящего. 



 
 

Царь: «Ха, не  удивил, так - то  и  я смогу, а ну - ка!'» 

Идѐт со слугами это делать, но в итоге все падают.  

Слуга: «Ходил ты царь походами, руку, плечо соседа чувствовал! А го-

лень не приходилось? А погляди-ка, что народ напридумывал!»  

3) Перестроение в парах: один держит за голень другого, который 

упирается руками в пол - ходьба, обратно поменяться.  

Царь: «Не... скучно! А что-нибудь позаливистей?»  

Слуга: «Футбол по-русски видывал?  А если мы им ноги свяжем?  

Небось, смешнее будет, а?» 

4) В парах с завязанными по 1-ои ноге (к середине) общими усилиями 

пасуют друг другу футбольный мяч. 

Царь: «Это тоже просто, а вот если мяч поднять, а не ногами играть?»  

5) Руки на плечи друг другу, лбами зажимают воздушный шар, 

приставными шагами перемещаются туда и обратно.  

Царь доволен. 

"Прошка": «А по старинушке, батюшка, не соскучился? Как тебе 

петушиные бои?»  

6) Конкурс капитанов. 

Встают в круг в центре зала, сцепляют руки в локтях, давят друг друга 

лопатками, цель - вытолкать за круг соперников.  

Финал – двое, самые искусные и сильные. 

Царь: «А ну-ка, ещѐ этих мужичков покажите! Прошка, выдай им в 

нагрузку перчатки, да не те, что давеча на базаре купили, а те, которым мы 

применение не нашли!» 

7) Капитаны выполняют ведение мяча с обводкой кеглей, на руки одеты 

боксѐрские перчатки. 

Царь: «Прошка, объяви перекур, покорми их картошкой, а мне моих слу-

жанок позови, пусть потешат старика». 



 
 

Танцевальный номер. 

Слуга, падая на колени: «Батюшка, не вели казнить, вели миловать, 

да, речь толкнуть!» 

Царь: « Ну, что еще?» 

Слуга: «Неуклюжие попались, вот, рассыпали!» 

Царь: «Так пущай собирают, а я погляжу!» 

 

Перестраиваются в колонну по одному: 

а) в разложенные обручи раскладывают «картошку» из корзинки, обегая 

кеглю,  бежит обратно, передает корзинку второму, который собирает и т.д. 

Царь: «А, пусть теперь вот с этой диковинкою побегают, ха-ха-ха!» 

(теннисный мяч) 

б) игрок бежит до середины, встает в обруч, теннисные мячом ударом об 

пол старается попасть в корзину (за попадание одно очко), подбирает мяч, 

бежит назад, передает второму и т. д. 

Царь: «Не умеют бегать! Может на санях кататься умеют? Выдай-ка им, 

Прошка, сани, да пусть не сваливаются, а я пока на своих девушек посмотрю!» 

Танцевальный номер. 

в) переправа на одеялах – капитан поочерѐдно перевозит по одному 

игроку на противоположную сторону всех, а обратно все везут капитана. 

Царь: «Ладно, потешили старика, выдай-ка им, Прошка, по мешочку с 

золотом». (На ухо: «Да, подуй хорошенько!») 

г) игрок бежит бегом, подбрасывая вверх воздушный шар, не давая ему 

упасть, обратно - бег, шар в руках. 

Слуга: «Царь - батюшка, справились с заданием, что ешѐ?» 

Царь: «Пущай отдохнут, а я им своих молодиц покажу!» 

Танцевальный номер. 



 
 

Царь: «Прошка, а ну-ка собери все мешки-то воздушные, да пусть поп-

робуют усидеть, да своим-то местом задним салют дать!» 

д) на площадке разбросаны шары, выбегают все и стараются полопать все 

шары, садясь на них, собирают осколки с ниточкой, чья команда больше 

наберет их. 

Царь: «Согласен! Остаюсь на престоле!» 

 

Зачитывают указ. Награждение сладкими призами. 

 


