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Сценарий 

Познавательно – игровая программа 

«Футбол объединяет мир», посвященный ЧМ по футболу в России. 

Время проведения: каникулярное время  

Продолжительность: 1 час 15 минут  

Участники: 5-7 класс. 

Место проведения: Образовательное учреждение. 

Цель: Формирование игровой культуры через расширение знаний о 

истории футбола. 

Задачи:  

 Расширение кругозора детей;  

 Развитие познавательной активности, внимания, мышления;  

 Формирование умения работать командой. 

Форма: Познавательно – игровая программа 

Подготовка. 

Накануне квест - игры формируются команды из состава 5-7 классов 

учащихся школ или сборные команды, команды из воспитанников 

творческих объединений или одного из них.  

Данный сценарный ход рассчитан на 2 команды 

Ведущий- организатор готовит: 

 сценарий; 

 презентацию; 

 листы, ручки для капитанов; 

 распечатанные на листе буквы для второй игры 

 оценочный лист для жюри; 

 игровой инвентарь: футбольный мяч; 

 положение о проведении познавательно – игровой программы, в 

котором участники указывают: название команды, образовательное 

учреждение, состав команды: ФИО каждого представителя команды, 

капитана команды и их контактные данные; 
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 грамоты 

Используемое оборудование: 

 презентация, созданная в программе Power Point; 

 компьютер; 

 проектор; 

 проекционный экран; 

 игровой инвентарь: футбольный мяч. 

Сценарный ход. 

Ведущий встречает ребят у входа, провожает до раздевалки и приглашает 

в кабинет. 

Ведущий: Здравствуйте ребята. Я рада приветствовать Вас на 

познавательно - игровой программе «Футбол объединяет мир». Футбол – 

самая популярная игра на планете. Сотни миллионов болельщиков всех 

континентов переживают события чемпионатов мира, Европы, 

международных кубков по футболу. Но и простые игры, будь то первенство 

города, района, школы, спортивные школы, секции, уличные команды не 

оставляют равнодушных. Настолько футбол захватывает своей борьбой и 

непредсказуемостью. Нет, наверное, человека, который никогда бы не ударил 

по мячу, не дал пас, не пытался забить гол. Этой игре покорны все возрасты. 

Игра в футбол воспитывает чувство товарищества, помогает стать сильным и 

выносливым, развивает скорость, сообразительность, точность реакции. 

Сколько эмоций, жарких споров, радости и даже огорчений приносят эти 

соревнования высочайшего уровня. И поэтому сегодня вы будете 

соревноваться друг с другом. Как вы знаете, футбол является командной 

игрой.  

Ведущий: У вас подготовлены названия команд и выбраны капитаны. 

Я прошу вас представиться.  

Если названия не подготовлены, дается 2 минуты на обдумывание 

названия. 

Команды готовы (Представление команд и капитанов) 
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Ведущий: А теперь мы начинаем нашу игру. Кто будет первый 

отвечать, решит жеребьевка (2 жетона). В течение игры сохранится порядок 

очередности. 

 

1 задание  

Викторина, посвященная ЧМ по футболу 2018. 

Вопрос будет высвечиваться на экране, я буду вам зачитывать вопрос, 

вы обсуждаете в течение 30 секунд и отвечаете. 

1. вопрос команде (…).  

Назовите символ Чемпионата мира по футболу 2018.  

Давайте посмотрим правильный ответ.  (Волк Забивака) (1 балл). 

2. вопрос команде (…). Что символизируют цвета игровой формы 

Забиваки?   

Правильный ответ: Национальные цвета флага России. (1 балл) 

3. вопрос команде (…). Было несколько претендентов на право стать 

символом Чемпионата мира. Назовите остальных претендентов.  

Посмотрим правильный ответ.  (Тигр- космонавт и Кот). (1 балл).  

4. вопрос команде (…). Здесь вам будут предоставлены варианты 

ответа. О чем говорят оранжевые гоночные очки Забиваки? 

1. Об оптимистичном настроении 

2. О необычайной скорости этого «футболиста»  

3. О верности к своей команде 

Правильный ответ: О необычайной скорости этого «футболиста» (1 

балл) 

5. вопрос команде (…). Назовите главного тренера национальной 

сборной России по футболу 

1. Гус Хиддинк  

2. Леонид Слуцкий  

3. Станислав Черчесов  

Правильный ответ: Станислав Черчесов (1 балл) 
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6 вопрос команде (…). Какой компании было доверено разработать мяч 

Чемпионата мира по футболу 2018?  

Варианты ответа:  

1. «Найк» 

2. «Пума» 

3.«Адидас»  

Правильный ответ: «Адидас» (1 балл) 

7. вопрос команде (…) Как вы знаете, Чемпионат мира пройдет в 11 

городах. Но я упростила задачу и вам необходимо назвать 3 города 

России, в которых пройдет Чемпионат мира по футболу 2018.  

Варианты ответа: 

1. Москва, Мурманск, Тюмень;  

2. Сочи, Калуга, Санкт- Петербург;  

3. Москва, Казань, Нижний Новгород  

Правильный ответ: Москва, Казань, Нижний Новгород (1 балл) 

А остальные города вы знаете?  

(города участники: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов- на- Дону, Сочи, 

Екатеринбург) 

8. вопрос команде (…). Когда и где пройдет церемония открытия 

Чемпионата мира? 

Варианты ответа: 

1. 14 июля 2018 года в Москве; 

2.  14 июня 2018 года в Сочи; 

3.  14 июня 2018 года в Москве  

Внимание на слайд, правильный ответ: 14 июня 2018 года в Москве (1 

балл) 

9. вопрос команде (…). Назовите имя вратаря российской сборной?  

Варианты ответа: 

1. Игорь Акинфеев  
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2. Денис Глушаков  

3. Владислав Игнатьев  

Правильный ответ: Игорь Акинфеев (1 балла) 

10.  вопрос команде (…). Организация, управляющая 

профессиональным футболом на мировом уровне, называется…  

Варианты ответа: 

1. КОНМЕБОЛ 

2. КОНКАКАФ 

3. ФИФА  

Правильный ответ: ФИФА (1 балл) 

(Конмебол - организация, управляющая футболом в Южной Америке. 

Конкакаф - организация, осуществляющая управление и контроль над 

футбольными структурами стран региона. 

ФИФА- главная футбольная организация,  являющаяся крупнейшим 

международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном 

футболе. (Федерация футбольных ассоциаций). 

Ведущий: Молодцы ребята, вы отлично справились с этой викториной. 

А теперь посмотрим стадионы во всех городах, где будет проходить ЧМ по 

футболу. 

Интересные факты 

Футбольные матчи примут 12 арен – две в Москве и по одной в 

остальных городах-организаторах. Каждый из стадионов получил свое 

название, 8 из которых совпадают с названиями городов, в которых они 

находятся: "Стадион Нижний Новгород". Он расположен в районе Стрелки –

 месте слияния двух рек Оки и Волги, Цветовая гамма стадиона выбрана не 

случайно: она должна отразить волжские пейзажи. Вместимость стадиона 

составляет 45 000 зрителей. 

"Стадион Санкт-Петербург" 2007 году, летом был заложен первый 

камень. "Казань Арена"- это не только футбольный стадион, но и 

многофункциональный комплекс, на нем проходят водные чемпионаты, есть 
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спортивные клубы и центры, расположены рестораны, конференц-зал, и даже 

многофункциональный центр для домашних животных, а так же детский 

город «КидСпейс», детский научно-развлекательный центр «Зарница», 

детская секция футбола «Baby Football» и многое другое. 

"Екатеринбург Арена". Она построена на месте существовавшего ранее 

стадиона, открытого в 1956 году. "Стадион Калининград". "Волгоград 

Арена". Ночная подсветка многоцветная, всего разработано 29 программ, 

создающих на фасаде разные изображения — российского флага, например. 

"Ростов Арена", "Самара Арена". Названия четырех остальных арен связаны 

с местными культурными или футбольными аспектами: "Мордовия Арена" в 

Саранске, московские "Стадион Лужники" и "Стадион Спартак". Летом 2018 

года на стадионе «Лужники» пройдет церемония открытия и матч-

открытие Чемпионата мира по футболу между сборными России и 

Саудовской Аравии. Также «Лужники» примут один из полуфиналов и 

финал турнира. Стадион носит название «Открытие Арена» — по имени 

спонсора клуба, но на время ЧМ-2018 он будет именоваться «Стадион 

Спартак». Является домашней ареной московского «Спартака». А также 

"Стадион Фишт" в Сочи. Стадион получил название от одноимённой горной 

вершины в западной части Главного Кавказского хребта. В переводе с 

адыгейского языка слово «фишт» означает «белая голова». 

Болельщики всегда поддерживают команду, за которую болеют. 

Сейчас мы немножко покричим, как это принято на футбольном матче. Я 

буду говорить кричалку, а вы будете выкрикивать только ее окончание. Оно 

будет всегда одинаковым: это слово «футбол». Но! Вы должны кричать его 

только в том случае, если соглашаетесь с тем, о чем говорится в кричалке. А 

если не соглашаетесь, молчите! Заодно и проверим, насколько вы 

внимательны. Вам понятно это задание? Я повторю вам еще.  

Кричалки  

Скорость, драйв, удар и гол 

Лучше всех игра … футбол! 
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Теннис, регби, баскетбол 

Явно лучше, чем… 

Таец, финн, индус, монгол: 

Всем им нравится… футбол. 

Лучше вымыть тряпкой пол, 

Чем идти играть … 

Финт, подкат, пенальти, гол: 

Очень зрелищен… футбол 

Не интересен мне гандбол – 

Я люблю играть в… футбол 

Лучше съем я суши ролл, 

Чем пойду играть… 

Ведущий: Теперь видно, вы настоящие футболисты! 

А теперь мы проверим ваши знания о правилах футбола.  

25 слайд 

2 задание 

Викторина «Правила футбола» 

вопрос команде (…). На 1 слайде изображена фотография футболиста. 

Назовите его имя (Лионель Месси) (2 Балла) 

2 слайд — вопрос команде (…): сколько человек находятся на 

футбольном поле во время матча? (Варианты 22, 23, 25)  

Правильный ответ: 23 — 11+11+арбитр (2 Балла) 

3 слайд — вопрос команде (…): Что означают две желтые карточки, 

показанные арбитром одному игроку?  

Варианты ответов:  

 за особо грубое нарушение правил игры,  

 неспортивное поведение,  

 удаление с поля  

Правильный ответ: удаление с поля (2 балла) 
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4 слайд — вопрос команде (…): сколько минут длится футбольный 

матч? Варианты (80, 90, 95)   

Правильный ответ:  90 (2 балла)  

5 слайд - вопрос команде (…): Как называется специальная обувь для 

игры в футбол? Варианты (бутсы, кроссовки, кеды) 

Правильный ответ: бутсы (2 балла) 

6 слайд — вопрос команде (…): с какого расстояния реализуется 

штрафной удар? Варианты (11 метров, 15 метров, 25 метров)  

Правильный ответ: 11 метров (2 балла) 

7 слайд — вопрос команде (…): с чего начинается любой футбольный 

матч? Варианты (с гимнов государств команд-участниц игры, с выступления 

оркестра, выступления черлидеров)  

Правильный ответ: с гимнов государств команд-участниц игры  (2 

балла) 

8 слайд— вопрос команде (…): Какой талисман был у чемпионата мира 

по футболу 2010 года?  

Варианты ответа: 

 Апельсин, обычный для  Испании фрукт, одетый в 

форму сборной; 

 Собака, одетая в футбольную форму цветов флага США; 

 Леопард с зелеными волосами 

Правильный ответ: Леопард с зелеными волосами (2 балла) 

9 слайд — вопрос команде (…): Что такое "удар в молоко"? Варианты: 

удар сильно выше ворот,  

удар в штангу,  

выход мяча за боковую линию 

Правильный ответ: удар сильно выше ворот  (2 балла) 

10 слайд - вопрос: Каково иностранное понятие слова вратарь? 

Правильный ответ: голкипер - игрок, обязанность которого защищать 

свои ворота, полузащитник - игрок, в задачи которого входит помощь 
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одновременно защите  и нападению, диспетчер-игрок, через которого 

проходит вся основная игра команды. (2 балла) 

Ведущий: молодцы ребята, хорошо справились с этим заданием. А 

теперь давайте и мы с вами поиграем в футбол. Наша игра называется 

«Словесный футбол». 

Игровой момент «Словесный футбол» 

1 игра  

Ведущий: Сейчас у вас есть возможность поиграть в командах 

«Динамо» и «Спартак». Одна команда - это команда «Динамо», вторая - 

«Спартак». 

Затем я скажу вам кричалку. И после нее вы кричите «гол». Как только 

я скажу стоп, вы прекращаете кричать. Кто крикнет «гол», той команде забит 

гол. При проведении игры ведется счет для каждой команды. Играем до 5 

голов. 

На поле зеленом колышется флаг. Играют команды: «Динамо», 

«Спартак» (кричит одна половина зала, кричит другая половина зала). 

2 игра  

За эту игру вы получите баллы. 

Сейчас я раздам вам буквы и вы должны будете назвать слово, 

употребляемое в футболе, начинающееся с этой буквы. Выигрывает та 

команда, которая назовет больше нужных слово и «забьет больше мячей». 

Начинаем матч между командой «…» и командой «…». 

Команда (…) получает букву.  

(Слова: болельщики, вратарь, ворота, гол, игрок, победа, мяч, игра, 

игрок, судья, счёт, стадион, команда, матч,  тренер, пенальти, поле, форма, 

футболист, бутсы, чемпионат) 

Ребята получают 2 балла 

40 слайд  
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3 задание  

«Мяч – всему голова» 

Ведущий: Следующее задание называется «Мяч – всему голова».   

Сейчас я загадаю вам загадку, слушайте внимательно: «Маленький, 

беленький, с черными пятнышками, по полю бегает, но не зверек». Дети, 

конечно, сразу понимают, что речь идет о футбольном мяче. 

Ведущий: футбольный мяч – самый популярный член семейства 

мячей, но у него очень много родственников. Если вы уважаете футбольный 

мяч, а вы ведь его уважаете?, вы должны знать его родственников. Проверим, 

насколько хорошо вы их знаете. 

Далее я показжу командам по очереди картинки с изображением мячей 

различных видов спорта. Если команда не угадывает с первого раза, шанс 

угадать этот мяч получает другая команда. В конце подсчитывается 

количество набранных очков. 

41 слайд -  Внимание команды (…) на слайд (изображение теннисного 

мяча) 

 (теннисный мяч) (1 балл) 

42 слайд – Следующий мяч для команды (…) (изображение 

баскетбольного мяча) 

(баскетбольный мяч) (1 балл) 

43 слайд – (изображение мяча для игры водное поло) 

(мяч для игры водное поло- спортивная командная игра, которая 

проводится в воде) (1 балл) 

44 слайд -  (изображение мяча для игры в крокет) 

(мяч для игры в крокет - Игра, в к-рой деревянные шары прогоняются 

молотками через проволочные воротца.) (1 балл) 

45 слайд – (изображение мяча для игры в регби) 

(мяч для игры в регби - Спортивная командная игра с овальным мячом, 

к-рый игроки передают друг другу руками и ногами, стараясь пересечь 

линию ворот противника.) (1 балл) 
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46 слайд – (изображение футбольного мяча) 

(футбольный мяч) (1 балл) 

47 слайд – (изображение мяча для игры в боулинг) 

(мяч для игры в боулинг) (1 балл) 

48 слайд – (изображение мяч для игры в гольф) 

(мяч для игры в гольф - игра в мяч с клюшками, цель которой — 

прогнать мяч по дорожкам и лункам, попав в каждую из них меньшим 

числом ударов.) (1 балл) 

Ведущий: Для выполнения 4 задания нам необходимо перейти в 

спортивный зал. Сначала выходит команда (…), затем команда (…). 

4 задание 

Мини-эстафета. 

Ведущий: Это небольшая эстафета с мячом. Команды встают на 

определенном расстоянии друг от друга, отмечается эстафетный этап – 

граница (на границе можно поставить стулья), до которой нужно добежать и 

вернуться, чтобы передать эстафету и мяч следующему участнику. Задание 

повторяется с 1 участника. Каждый участник несет мяч по-своему: 

 первый – зажав мяч между коленями 

 второй – зажав мяч между щиколотками 

 третий – ведя мяч. 

Команда, первой закончившая эстафету, побеждает. (Ребята получают 

4 балла). 

Ведущий: молодцы ребята! Сейчас мы подсчитаем количество баллов. 

Побеждает команда (…)  

Награждение. 

 

 


