
Сценарий спортивного развлечения: 

«Мы ребята лучше всех, нас в футболе ждет успех!» 

Ход праздника. 
Звучит торжественная музыка, команды входят в зал, построение. 

Ведущий: Добрый день, ребята! 

Футбол — самая популярная игра на планете. 

Нет, наверное, человека, который никогда бы не ударил по мячу, не дал пас, не 

пытался забить гол. Этой игре покорны все возрасты. 

Сегодня наш спортивный зал превратился в футбольный стадион, сюда прибыли юные 

футболисты, уже кое-что знающие и умеющие. Собрались, чтобы продемонстрировать 

свои способности в соревновании между собой. Я 

надеюсь, это будет интересное зрелище, увлекательное состязание. 

Мы рады приветствовать вас! (музыка, аплодисменты) 

В 2018 году, впервые чемпионат мира по футболу прошел в России. 

Наш спортивный праздник «Мы ребята лучше всех, нас в футболе ждет успех!» мы 

проводим в поддержку наших знаменитых футболистов  

Ведущий: Внимание, внимание! Сообщаю последние новости! В гости к нам приехал 

талисман соревнований Чемпионата мира по футболу – волчонок Забивака. 

Под музыку «Оле, оле, оле, Россия – вперед!» входит взрослый в костюме волчонка. 

   Забивака:Здравствуйте, мои друзья! 

Очень рад вас видеть я! 

Я – спортивный забияка 

Мое имя - Забивака! 

Я волчонок, хоть куда, 

Не страшны мне холода! 

Утром бодро просыпаюсь 

Водой холодной обливаюсь, 

На зарядку выхожу 

И со спортом я дружу! 

А вы, ребята, дружите со спортом? 

Дети: Да! 

Забивака: Вижу, вижу – все здоровы 

К состязаниям готовы? 

Ведущий: Конечно, готовы, уважаемый Забивака! Мы каждое утро делаем 

Зарядку, съедаем всю кашу, закаляемся и дружим со спортом. 

И сейчас я приглашаю ребят на разминку «Юные футболисты»! 

РАЗМИНКА «ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ»(под музыку повторяют движения) 

 



Забивака: Все вы веселы, здоровы! 

А к футбольным эстафетам вы готовы? 

    Прошу командам приготовиться к соревнованиям первого тайма. 

 

Эстафеты:1эстафету проведем с командами у кого наклеены зеленые эмблемки –

это наши вратари.(эстафета с мячами) 

Забивака: - Для начала мы попробуем удержать мяч руками, как настоящие 

вратари.(передача мяча через голову) 

 

Эстафеты:2 для команды с красными эмблемами –это у нас защитники 

«Ведение мяча»(рукой вокруг конусов) 

Эстафеты: 3 для команд с желтыми эмблемами-это у нас нападающие   

«Обводка»(ногами) Инвентарь: конусы 

 

Подготовка к эстафете: Игроки каждой команды строятся один за другим в колонну.  

Описание эстафеты:  Игроки ведут мяч ногой между конусами змейкой вперед до 

ориентира, назад возвращаются по прямой, мяч берут в руки и передают следующему 

игроку) 

 

Забивака:А мы начинаем второй тайм футбольного матча. 

Эстафеты:1эстафету проведем с командами у кого наклеены зеленые эмблемки –это 

наши вратари. «Два мяча» 

По сигналу первый игрок с двумя мячами в руках добегает до стойки, оббегает 

змейкой и возвращается обратно бегом. Передает эстафету следующему. 

 Эстафеты:2 для команды с красными эмблемами –это у нас защитники 

 «Пингвины с мячом» 

В игре участвуют две команды, которые выстраиваются в колонны за линией старта. В 

5м от детей – фишки. По сигналу первые номера каждой команды, зажав между коленями 

мяч, устремляются к фишке. Добежав до фишки, они ударом ноги направляют мяч через 

площадку вторым номерам, а сами становятся в конец колонны. Игра заканчивается, когда 

все «пингвины» выполнят перебежки и мяч снова окажется у первого номера колонны. 

Если ребенок потеряет мяч во время бега, нужно взять его и продолжать игру. 

Эстафеты: 3 для команд с желтыми эмблемами-это у нас нападающие «Забей гол» 

Эстафета проводится на одной стороне футбольного поля. Мячи кладутся на линию 

штрафной площадки перед воротами. Игроки становятся колоннами за штрафной 

площадью. По сигналу игроки наносят удары по воротам: сначала первые номера, затем 

вторые и т. д. Побеждает команда, игроки которой за одинаковое количество ударов 

больше раз поразили ворота. 

 

 

 

 

 



9Команды уходят на перерыв  

Ведущий: 

А я хочу проверить ваши знания о футболе. 

Вам предстоит внимательно слушать футбольные загадки и точно отвечать. 

Футбольные загадки. 

1. Он бывает баскетбольный, 

Волейбольный и футбольный. 

С ним играют во дворе, 

Интересно с ним в игре. 

Скачет, скачет, скачет, скачет! 

Ну, конечно это … (мячик) 

2. Я на краю чуть не уснул, 

А дали мячик – так рванул! 

Один прорвался на ворота, 

Ударил низом с разворота. 

Ну, и забил, конечно, гол 

Красивая игра… (футбол) 

3. Беленький с черными пятнышками 

По полю бегает, но не зверек. 

(футбольный мяч) 

4. Поле выкошено гладко, 

Ровненькое как тетрадка 

Спортсмены очень скоро 

Выйдут в поле поиграть, 

Мяч один на всех гонять. 

Зрители со всех сторон! 

Что за поле?. (стадион) 

Забиваке: 

Я хочу вам пожелать 

Здоровья крепкого, 

Почаще улыбаться, 

И физкультурой заниматься. 



И очень скоро вся страна 

Узнает ваши имена 

Праздник наш заканчивать пора 

Дружно крикнем все – 

Физкульт – Ура! 

Фото на память. 

 

Друзья! Наш праздник, к сожалению, завершился. Мы все получили большое 

удовольствие от общения с этим прекрасным видом спорта. Победила любовь к футболу, 

Мастерство всех участников праздника пусть на немного, но повысилось. Успехов вам, 

ребята, на пути совершенствования футбольного мастерства. До новых встреч. «Физкульт-

привет!». Под футбольный марш, участники уходят. 

 


