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Цель: 

Проведение праздника футбола 

Задачи: 

Показать отечественные мультипликационные фильмы о футболе 

Рассказать детям об истории игры, о ее различных вариантах 

Познакомить с видами мячей и видами игр с ними 

Развивать спортивную подготовку 

Обучать правилам игры в футбол 

 

Оборудование для развлечения: 

Мячи, обручи, ворота, пластиковые корзины, свисток. 

 

Предварительная работа: 

Просмотр мультипликационных фильмов о футболе «Необыкновенный матч», 

«Футбольные звезды», «Как казаки в футбол играли».  Разучивание 

тематических стихотворений 

Знакомство с футбольными терминами и правилами игры 

Место проведения: 

 Физкультурный зал  

 

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

Ведущий:Добрый день, ребята! 

10 декабря вся планета отмечает Всемирный день футбола Мы рады 

приветствовать юных футболистов !  

Футбол — самая популярная игра на планете. Сотни миллионов болельщиков 

всех континентов переживают события чемпионатов мира, Европы, 

международных кубков по футболу. Сколько эмоций, жарких споров, радости 

и даже огорчений приносят эти соревнования высочайшего уровня. 

Но и простые игры, будь то первенство города, района, школы, садов 

не оставляют равнодушных. Настолько футбол захватывает своей борьбой, 

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

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

Капитаны, представьте свои команды. 

Команда « Фортуна» 

Девиз: 

Наша команда сегодня на поле, 

Мы сильнейшие в футболе! 

С нами фортуна, с нами успех, 

Мы обыграем. Конечно же, всех! 

Команда «Ракета» 

Девиз: 



Команда Ракета, 

Нам все нипочем! 

Мы ловко играем 

Футбольным мячом! 

Ведущий:Наши болельщики ребята старшей группы.  

А знаете ли вы, что делают футболисты перед матчем? Правильно, они 

тренируются, проводят разминку. 

Предлагаю всем размяться, подготовится к игре. 

 

Разминка (эстафетные игры с мячом) 

Команды игроков и болельщиков выходят на поле, выстраиваются в две 

колонны 

1. «Гусеничка» 

Дети встают, широко расставив ноги, на достаточном расстоянии друг от друга. 

Мяч передается от первого к последнему игроку между ногами, а от последнего 

к первому – над головой. 

2. «Точный бросок» 

Каждый член команды, пробегая небольшой расстояние, встает ногами в обруч и 

бросает мяч в корзинку, стоящую на земле. Судья считает количество точных 

попаданий. 

3. «Догони мяч» 

Дети встают в круг и передают друг друга два мяча в одном направлении. Мячи 

не должны встретиться, оказаться в руках у одного игрока. 

Ведущий: Все вы веселы, здоровы! А к футбольному турниру вы готовы? 

Дети: Да! 

Ведущий: 

Быть футболистом – не работа, 

И, откровенно говоря, 

Великий дар – попасть в ворота 

И не попасть во вратаря 

Ну, а теперь – приглашаем команды на поле. Звучит свисток. 

Игра начинается. Судья следит за тем, чтобы команды играли по правилам. 

Не касались мячами руками, не играли грубо, не сбивали соперников. В руках у 

него – две карточки – желтая и красная. При необходимости судья может 

удалять игроков с поля. Тренеры (воспитатели) могут производить замену 

игроков. (Но запасных игроков лучше использовать во втором тайме) 

Свисток. Первый тайм заканчивается. Команды уходят на перерыв. 

Ведущий: Чтобы восстановить дыхание и успокоить пульс, игрокам требуется 

небольшой перерыв. Дети старшей группы прочтут нам стихи. 

Они так любят футбол. Что, даже стихи про футбол знают.  

Дети: 

1.Айдамир 

Футбол - чудесная игра, 

Он свел с ума мою планету, 

В него играть всегда пора, 



Зимой, весной и жарким летом. 

2.Назир 

Футбол на улицу зовет, 

Он ввел везде свои законы, 

То двор случайно соберет, 

То вмиг наполнит стадионы. 

3.Ясир 

Футбол сближает и роднит, 

В нем есть, когда душе согреться. 

Лишь тот на поле победит, 

Кто в каждый финт добавит сердца. 

Все вместе: 

Футбол чудесная игра, 

В него играть всегда пора. 

 

Ведущий: Матч продолжается. Команды меняются местами. Смотрите, будьте 

внимательными и не забейте автогол (это гол в свои ворота). И такое случается! 

Игру можно специально провести до ничьей и остановить свистком, (глядя на 

секундомер). 

 

Конкурс: ПЕНАЛЬТИ 

(по 3 игрока из каждой команды бьют по 1 разу в ворота соперников) 

Ведущий: 

Подходит к концу наш футбольный праздник. Мы провели очень 

насыщенный день. Давайте вспомним, чем мы сегодня занимались, что вам 

понравилось больше всего? 

А на прощанье хочется прочесть вам несколько строк: 

Два тайма быстро пролетели, 

И хоть сегодня мы болели, 

Но к докторам мы не пойдем, 

А на футбол билет возьмем! 

 

 

 

 

 

 


