
Богатыри 
земли 

русской 

Путешествие команды 
«Профи» в мир 

богатырских былин 



21 февраля 2019 года команда «Профи» совершила путешествие в 
загадочный и увлекательный мир былин. Данное мероприятие 

проходило в Библиотечном центре «Екатеринбург». 



Для команды «Профи» 
были поставлены 

следующие цели и 
задачи: 

• Узнать новую и интересную 
информацию о богатырях 

земли русской – первых 
защитников Отечества 

• Познакомиться с профессией 
- библиотекарь 

• В рамках предложенных 
конкурсов проявить свою 

эрудицию и умения 
понимать друг друга «без 

слов» 

 



Библиотека встретила ребят выставкой. 
В 2019 году Урал празднует 140-летие 
со дня рождения писателя и 
фольклориста Павла Бажова. К этому 
приурочена диалоговая выставка, 
организованная Библиотечным центром 
«Екатеринбург» совместно с Уральским 
центром камня при Уральском 
государственном горном университете. 



Затем ребят пригласили на занимательную лекцию-презентацию 
«Богатыри земли русской», из которой ребята узнали о многочисленных 
подвигах, интересных фактах из жизни богатырей Древней Руси: богатыре-
горе Святогоре, Никите Кожемяке, богатыре-пахаре Микуле Селяниновиче, 
Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, Михайло Потыке и 
Чуриле Пленковиче. 



Ребята узнали, что есть разные богатыри, есть старшие богатыри и 
младшие. Старшие богатыри были гигантами, очень большого роста, 
например, Святогор, Микула Селянинович, Вольга Святославович и другие.  

Лена П. 
Святогор 



К младшим богатырям относятся Илья Муромец, Добрыня Никитич, 
Алеша Попович, Михаил Потык, Дунай Иванович и др. 

Марат Ш. 



У каждого богарытя была своя особая сила.  

Даша Т. 
Богатырь Никита Кожемяка 



Существовали на древней Руси богатырши - поленицы, женщины-воины, о 
которых не меньше сложено легенд, чем о самих богатырях. Супруга 
Добрыни – Настасья Микулична – была дочерью богатыря Микулы 
Селяниновича. Другая Настасья - Королевична - вышла замуж за богатыря 
Дуная Ивановича. А также - Василиса Микулична, Настасья Окульевна и др. 

Настасья Микулична Настасья Королевична 
Василиса Микулична 



Ребята узнали про то, как одевались богатыри каким оружием сражались. У 
каждого богатыря было свое оружие, сказания о которых сохранились до 
наших дней, например, Меч-Кладенец, который подарил Илье Муромцу 
сам Святогор 



Ребята команды «Профи» познакомились и с книгами из фонда 
Библиотечного Центра о русских богатырях, с большим интересом 
они рассматривали иллюстрации русских художников, посвященных 
защитникам русских земель. Это «Богатыри», «Витязь на распутье», 
«Богатырский скок» В.М. Васнецова, «Илья Муромец» Н.К. Рериха. 



Слушая отрывки из 
былин, ребята 
пришли к выводу, 
что в подвигах 
подчеркиваются 
сила, мужество, 
верность, 
надежность, 
мудрость богатырей 
и их готовность 
защищать Родину. 

Егор Н. 



Во время лекции ребята проявляли свою эрудицию и умение логически 
рассуждать, отвечая на различные вопросы, а в конце проявили отличные 
навыки понимания друг друга «без слов», участвуя в предложенной игре.  



Алена Л. 

Семен М. 

Федор П. 

Тимофей П. 



Цель и задачи достигнуты:  
второклассники узнали 
новую и интересную 
информацию о богатырях, 
новые факты о профессии 
библиотекарь, а также 
приняли участие в играх, что 
способствовало сплочению 
и укреплению командного 
духа. Ребята очень интересно 
и с пользой провели время, 
об этом свидетельствуют их 
отзывы и рисунки. 

Иван С. 


