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Уважаемые коллеги!

В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 Волгоград-
ская областная детская библиотека инициировала долгосрочный 
библиотечный проект «Футбольное чтение» и предлагает вам при-
соединиться к проведению на своих площадках одного из ключе-
вых мероприятий проекта – читательского чемпионата «Футбол на 
книжной полке» по художественной литературе о футболе и футбо-
листах (далее – Чемпионат). В 2017 году наша библиотека провела 
первый (пробный) Чемпионат – разновозрастная детская аудитория 
стала участницей полуфинальных и финальных читательских игр, 
в основу которых было заложено знание детьми рекомендуемой 
литературы. Представляем вашему вниманию полученный опыт и 
надеемся, что он найдет практическое применение в работе с деть-
ми по пропаганде здорового образа жизни и познавательного досу-
га, будет способствовать привитию интереса к чтению литературы 
о спорте и спортсменах.

Очередной выпуск серии «Неделя детской книги – 2018» со-
стоит из следующих материалов:

«Футбол на книжной полке», положение о проведении чита-1. 
тельского чемпионата по художественной литературе о футбо-
ле и футболистах;
«Футбол! Футбол! Футбол!», сценарий проведения полуфи-2. 
нальной встречи Чемпионата для учащихся 2-4-х классов (по 
книге В. Свиридова «Гол в свои ворота»). В приложении – 
электронная презентация;
«3. Футбол – чудесная игра», сценарий проведения финальной 
игры Чемпионата для учащихся 2-4-х классов (по рассказу А. 
Хорта «Самый точный удар»);
«Занимательный футбол», рекомендации к проведению меро-4. 
приятий Чемпионата для учащихся 2-4-х классов (по произве-
дениям В. Свиридова «Гол в свои ворота» и А. Хорта «Самый 
точный удар»). В приложении – электронная презентация;
«Футбольные страницы», сценарий проведения полуфинала 5. 
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Чемпионата для учащихся 5-х классов (по книге И. Носова 
«Новые приключения Незнайки»). В приложении – электрон-
ная презентация и аудиоматериалы;
«Книжный матч», сценарий проведения финальной игры Чем-6. 
пионата для учащихся 5-х классов (по рассказу «Футбол» из 
книги Р. Госинни «Малыш Николя»). В приложении – элек-
тронная презентация;
«Сыграй головой!», футбольная викторина для учащихся сред-7. 
них и старших классов. В приложении – электронная презен-
тация.

Положение
о проведении читательского чемпионата  

«Футбол на книжной полке»
по художественной литературе о футболе и футболистах

в рамках долгосрочного библиотечного проекта 
«Футбольное чтение», 

навстречу Чемпионату мира по футболу-2018

1. Введение
1.1 Учредители читательского чемпионата «Футбол на книж-

ной полке» по художественной литературе о футболе и футболи-
стах  (далее – Чемпионат): 

Комитет культуры Волгоградской области;• 
ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека».• 

1.2 Цели и задачи Чемпионата:
популяризация детской литературы о спорте в современ-• 
ном обществе;
привлечение детей и подростков к пропаганде здорового • 
образа жизни в среде сверстников;
стимулирование творческой активности детей и подрост-• 
ков.

2. Общие положения
2.1. Координационным центром Чемпионата является ГКУК-
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ВО «Волгоградская областная детская библиотека».
2.2. Организаторы Чемпионата на местах – детские библиоте-

кари Волгоградской области. 
2.3. Целевая аудитория участников Чемпионата:

читатели детских библиотек Волгоградской области 7-14 • 
лет;
учащиеся общеобразовательных учреждений с 1 по 8 клас-• 
сы.

2.4. Сроки проведения Чемпионата: 1 февраля 2017 года – 30 
марта 2018 года.

3. Условия и порядок проведения
3.1 Чемпионат проходит в период 2017-2018 гг.: в 2017 году – 

на базе ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека», 
в 2018 году – на базе муниципальных детских библиотек Волго-
градской области.

3.2 Этапы Чемпионата (для каждой площадки):
Организационный – 1 февраля – 14 февраля (2017, 2018 гг.) 

– выбор библиотекарем/библиотекарями двух художественных 
произведений футбольной тематики из рекомендательного спи-
ска (Приложение №1); составление сценариев двух мероприятий 
– литературных матчей по отобранным произведениям; определе-
ние целевой аудитории участников Чемпионата – учащихся двух 
классов одной параллели в возрастной группе 8-10 лет и/или 11-14 
лет;

Первый читательский – 15 февраля – 13 марта (2017, 2018 
гг.) – чтение и обсуждение с детьми одной из выбранных книг с 
целью подготовки к первому соревнованию;

Отборочный (полуфинальный) – 14 марта (2017, 2018 гг.) – 
проведение отборочного литературного матча, определение в каж-
дом классе для следующей встречи команды игроков  – лучших 
знатоков прочитанной книги (одиннадцать человек) – и группы 
болельщиков. Вручение всем участникам Чемпионата второго вы-
бранного произведения для подготовки к итоговому соревнованию 
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и домашнего задания: командам игроков – поставить сценку по 
отрывку из произведения продолжительностью не более 5 минут, 
группам болельщиков – придумать название, девиз, эмблему коман-
ды по мотивам прочитанного произведения и футбольные кричал-
ки для поддержки команд игроков;

Второй читательский 15 марта  – 29 марта (2017, 2018 гг.) 
– чтение и обсуждение в классах-участниках Чемпионата второго 
выбранного произведения, подготовка творческих заданий коман-
дами игроков и группами болельщиков;

Финальный – 30 марта – финальный литературный матч. На-
граждение победителей. 

3.3 Критерии оценки команд участников Чемпионата: 
знание текстов произведений, оригинальность, глубина выражения 
мыслей, чувств, эмоций, творческий подход, спортивный настрой.

3.4 Оценка будет осуществляться по бальной системе судей-
ской коллегией, состоящей из библиотекарей и читателей библио-
теки (не одноклассников участников Чемпионата, но знатоков про-
изведений, по которым проходят соревнования).

3.5 Победители Чемпионата будут награждены командны-
ми дипломами, участники получат командные благодарственные 
письма, организаторы – именные благодарственные письма. Ди-
пломы и благодарственные письма будут направлены на электрон-
ные адреса участников Чемпионата и библиотек-организаторов 
мероприятий на местах. 

3.6 Условия участия муниципальных детских библиотек 
Волгоградской области в 2018 году: 

- предварительная регистрация библиотеки-организатора Чем-
пионата на местах (подтверждение участия по электронному адре-
су metodisty34@mail.ru до 1 февраля 2018 года согласно Заявке 
(Приложение №2);

- информирование координационного центра Чемпионата о 
прохождении Отборочного (полуфинального) и Финального эта-
пов до 2 апреля 2018 года: о ходе Чемпионата с фотографиями ли-
тературных матчей (не более пяти);
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- направление информации об участниках Чемпионата для 
оформления дипломов и благодарственных писем до 2 апреля 2018 
года: о детских командах победителей и участников (с указанием 
официального названия школы, класса, района (городского окру-
га), населенного пункта), об организаторах Чемпионата (с указа-
нием Ф.И.О., должности, полного названия учреждения, района 
(городского округа), населенного пункта);

- работа координационного центра Чемпионата по сбору и об-
работке полученных результатов (2-9 апреля 2018 года);

- подведение итогов Чемпионата, размещение информации на 
сайте ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» 
http://www.biblioteka-volgograd.ru/ 10 апреля 2018 года.

Контактная информация координационного центра:
Абдуллаева Ольга Глебовна, заместитель директора по ме-• 
тодической работе и связям с общественностью ГКУКВО 
«Волгоградская областная детская библиотека». Тел. (8442) 
37-72-56
Носов Никита Павлович, главный библиотекарь сектора • 
инновационно-методической работы ГКУКВО «Волгоград-
ская областная детская библиотека». Тел. (8442) 37-08-47

Приложение №1
Рекомендательный список литературы о футболе и 

футболистах
1. Агинская, Е. Мышки-малышки / Е.Н. Агинская. – Смоленск: 

Русич, 2013. – 36, [16] с.: ил. – (Читаем сами). (0+)
  Из содерж.: Мышата-футболисты. – С. 19-34.
2. Амраева, А. Футбольное поле: повесть / А.А. Амраева. – 

Москва: Аквилегия, 2014. – 186, [1] с.: ил. – (Современная проза). 
(4-6 кл.)

3. Арутюнянц, К. Я плюс все: повесть / К. Арутюнянц. – Мо-
сква: Аквилегия, 2014. – 220, [1] с.: ил. – (Современная проза). (5-6 
кл.)



6

4. Бахревский, В. Светка / В.А. Бахревский. – Москва: Астрель: 
АСТ: Ермак, 2004. – 126, [2] с.: ил. – (Любимые книги девочек). 
(5-6 кл.)

  Из содерж.: Футбол. – С. 73-80.
5. Бахревский, В. Футбол: повести, рассказы, миниатюры, сти-

хи / В.А. Бахревский. – Москва: Детская литература, 1984. – 239 с.: 
ил. (5-7 кл.)

6. Голявкин, В. Болтуны: рассказы, повесть / В.В. Голявкин. 
– Москва: Стрекоза-Пресс, 2005. – 62, [1] с.: ил. – (Библиотека 
школьника). (1-3 кл.)

  Из содерж.: Команда. – С. 32-37.
7. Госинни, Р. Малыш Николя на переменках: рассказы / Р. Го-

синни. – Москва: Махаон, 2011. – 141, [1] с.: ил. (3-5 кл.)
8. Измайлов, Л. Лягушонок Ливерпуль, или Веселая копилка: 

рассказы / Л.М. Измайлов. – Москва: АСТ: Астрель, 2008. – 156, 
[1] с. – (Внеклассное чтение). (4-6 кл.)

  Из содерж.: Любовь Вани Сидорова. – С. 36-89.
9. Кассиль, Л. Вратарь республики: роман, рассказы, очерки / 

Л.А. Кассиль. – Москва: Физкультура и спорт, 1984. – 412 с.: ил. – 
(Библиотека спортивной прозы). (6-7 кл.)

  Из содерж.: Вратарь республики. – С. 10-312;
  Вратарь мира и врата Рима. – С. 370-374;
  Пекины бутсы. – С. 314-322.
10. Кассиль, Л. Рассказы разных лет / Л.А. Кассиль. – Москва: 

Детская литература, 1979. – 191 с.: ил. (5-6 кл.)
  Из содерж.: Состоится при всякой погоде. – С. 116-

121.
11. Коржиков, В. Волны словно кенгуру: повести / В.Т. Коржи-

ков. – Москва: Детская литература, 1989. – 288 с.: ил. – (Внекласс-
ное чтение). (3-5 кл.)

  Из содерж.: Мастер Хуанито. – С. 52-56.
12. Коршунов, М. Петька и его, Петькина, жизнь: рассказы / 

М.П. Коршунов. – Москва: Детская литература, 1976. – 47 с.: ил. – 
(Книга за книгой). (3-4 кл.)
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  Из содерж.: Клетчатое чучело. – С. 16-20.
13. Минаев, Б. Детство Левы: повести в рассказах / Б.Д. Мина-

ев. – Москва: Заветная мечта, 2008. – 314 с.: ил. – (Книги заветной 
мечты). (6-7 кл.)

  Из содерж.: Футбол. – С. 207-216.
14. Мы шагаем на зарядку: стихи и рассказы. – Москва: Оникс, 

2012. – 48 с.: ил. – (Библиотечка детской классики). (1-3 кл.)
  Из содерж.: Ефремов, Г. Бомбардир. – С. 6.
15. Нагибин, Ю. Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 2 / Ю.М. Наги-

бин – Москва: Художественная литература, 1980. – 575 с. (6-8 кл.)
  Из содерж.: Почему я не стал футболистом. – С. 509-

537.
16. Носов, И. Новые приключения Незнайки / И. Носов. – Москва: 

Издание И.П. Носова: Дрофа-Плюс, 2004. – 192 с.: ил. (3-5 кл.)
  Из содерж.: Незнайка-футболист. – С. 70-74.
17. Петров, Э. Волшебный мяч. Футбольные приключения зна-

менитого Бармалеуса / Э. Петров. – Москва: Зеленоградский обы-
ватель, 1994. – 61, [1] с.: ил. (3-5 кл.)

18. Погодин, Р. Книжка про Гришку: повесть / Р.П. Погодин. – 
Москва: Малыш, 1987. – 156, [3] с.: цв. ил. (3-4 кл.)

  Из содерж.: Пропустите меня к воротам. – С. 48-50.
19. Раевский, Б. Поединок с самим собой: повесть и рассказы 

/ Б.М. Раевский. – Ленинград: Детская литература, 1980. – 254 с.: 
ил. (5-6 кл.)

  Из содерж.: Новый сторож. – С. 213-222.
20. Родари, Дж. Игра в четыре угла: рассказы / Дж. Родари. – 

Москва: Детская литература, 1985. – 110 с.: ил. (5-6 кл.)
  Из содерж.: Футбольный матч. – С. 82-92.
21. Родари, Дж. Новогодний подарок: фантазии и сказки обо 

всем на свете мудрым взрослым и умным детям / Дж. Родари. – Ле-
нинград: Лениздат, 1985. – 543 с.: ил. (6-8 кл.)

  Из содерж.: Волшебники на стадионе. – С. 397-404.
22. Рыженкова, А. Крокодил под кроватью: веселые истории / 

А. Рыженкова. – Санкт-Петербург: Мир ребенка, 2012. – 73, [2] с.: 
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ил. (1-4 кл.)
  Из содерж.: Крокодил и пас левой. – С. 40-49.
23. С улыбкой о спорте: сборник. – Москва: Физкультура и 

спорт, 1983. – 169 с.: цв. ил. (6-8 кл.)
  Из содерж.: Дик, С. Матч века. – С.120-121;
  Ильф, И.; Петров, Е. Любители футбола. – С. 10-12.
24. Свиридов, В. Гол в свои ворота: рассказ для детей / В.И. 

Свиридов. – Москва: Физкультура и спорт, 1983. – 21 с.: цв. ил. 
(1-3 кл.)

25. Сергеев, В. Друзья по неволе: сборник рассказов / В. Серге-
ев. – Волгоград: Издательство ВолГУ, 2010. – 82 с.: ил. (6-8 кл.)

  Из содерж.: Гроза вратарей. – С. 75-76.
26. Смирнов, В. Как рыбы в футбол играли: рассказы / В.Ф. 

Смирнов. – Москва: Малыш, 1973. – 16 с.: ил. (1-3 кл.)
27. Тимм, У. Руди-Пятачок / У. Тимм. – Москва: Самокат, 2013. 

– 173, [1] с.: ил. – (Лучшая новая книжка). (3-6 кл.)
28. Усачев, А. Жили-были ежики / А.А. Усачев. – Москва: Са-

мовар, 2007. – 80 с.: ил. – (Сказка за сказкой). (1-3 кл.)
  Из содерж.: Как ежик Вовка играл в футбол. – С. 

13-16.
29. Хорт, А. Али-Баба и сорок прогульщиков: сборник рас-

сказов / А.Н. Хорт. – Москва: Аквилегия-М, 2011. – 256 с.: ил. – 
(Школьные прикольные истории). (4-6 кл.)

  Из содерж.: Самый точный удар. – С. 195-209.
30. Янышев, Р. Красные тигры. Первый бой: повесть / Р. Яны-

шев. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. – 298 с.: ил. (6 
кл.)

Приложение №2
Заявка

на участие в читательском чемпионате 
«Футбол на книжной полке»
(для муниципальных детских 

библиотек Волгоградской области)
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№ 
п/п

Район (город-
ской округ) 
Волгоградской 
области, насе-
ленный пункт

Полное официальное 
название библиотеки-
о р г а н и з а т о р а

Ф.И.О. (полно-
стью), долж-
ность, контакт-
ная информация 
организатора 

«Футбол! Футбол! Футбол!»
сценарий проведения полуфинальной встречи 

Чемпионата для учащихся 2-4-х классов 
по книге В. Свиридова «Гол в свои ворота»

Составитель: Тюрина И. С., библиотекарь отдела досуга и 
 культурных программ Волгоградской областной 

детской библиотеки

Представляем вашему вниманию сценарий беседы «Футболь-
ное чтение» с элементами викторины. Для того чтобы ответить на 
вопросы викторины, ребятам было предложено прочитать книгу 
Владимира Свиридова «Гол в свои ворота». Это небольшой рас-
сказ о том, как дворовая команда пригласила к себе «профессио-
нального» футболиста из спортивной секции, чтобы победить на 
первенстве района. Что попросила «звезда футбола» за свои услу-
ги и кто победил в финале – ответит поучительная история о друж-
бе и взаимовыручке.

Предлагаем два варианта викторины, в которых по десять во-
просов с тремя вариантами ответов, каждый из правильных отве-
тов отмечен плюсом. Также есть шесть дополнительных вопросов 
на случай, если проводится командная игра и предусмотрен кон-
курс капитанов.

Второй вариант вопросов и дополнительные задания приво-
дятся в приложениях №№ 1, 2. Для наглядности беседа снабжена 
электронной презентацией, где рассказывается история игры фут-
бол.
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Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами погово-

рим об истории такого вида спорта как футбол. Как переводится 
название этой игры с английского языка?

Ответы детей.
Ведущий: Когда у нас отмечают день футбола? 
Ответы детей. (День футбола отмечают 10 декабря).
Ведущий: А вот еще две важные футбольные даты: День фут-

болиста – 15 декабря и День футбольного тренера – 10 октября.
СЛАЙД №1 Обратите внимание на экран. В игры с мячом игра-

ли во многих странах мира. Даже индейцы до открытия Колумбом 
Америки придумали себе такую игру.

СЛАЙД №2 В Древнем Китае существовала своя игра в мяч, 
похожая на футбол. Такая разновидность называлась Чжу-Кэ.

СЛАЙД №3-4 В древней Греции игра называлась «Эписки-
рос», а в Древнем Риме – «Харпастум». Но в Риме футбол больше 
напоминал волейбол – в него играли руками и бросали мяч через 
сетку.

СЛАЙД №5 Примерно в XIV веке итальянцы изобрели игру 
«Кальчо».

СЛАЙД №6 В футбол играли даже соседи итальянцев – фран-
цузы.

СЛАЙД №7 Но именно итальянцы завезли эту игру на Бри-
танские острова, где она прижилась и стала национальным видом 
спорта.

СЛАЙД №8 В нашей стране с прародителями футбола знаком-
ство тоже состоялось в незапамятные времена. В старину на Руси 
существовала игра «шалыга»: игроки должны были загнать мяч, 
набитый тряпками или волосом, в ворота, называвшиеся «горо-
дом». Футбол же современного типа завезли в Россию английские 
служащие петербургских мануфактур. Англичане создали свои ко-
манды и играли на пустырях возле фабрик. Иногда они выступали 
перед зрителями.

СЛАЙД №9 Сборная Российской империи по футболу – наци-
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ональная сборная, которая представляла Российскую империю на 
международных соревнованиях по футболу с 1911 по 1914 годы. 
Провела первую встречу в 1911 году.

В 1911 году в Российской империи была предпринята первая 
попытка создания футбольной команды из представителей не-
скольких городов. Поводом к этому стал приезд олимпийских чем-
пионов того времени – сборной Великобритании. До этого дня ещё 
ни разу сборная другой страны в России не выступала.

СЛАЙД №10 На слайде представлена лучшая команда Россий-
ской империи на 1913 год. Это сборная города Одессы.

СЛАЙД №11 «Ротор-Волгоград» – российская футбольная ко-
манда из Волгограда. Она была основана 88 лет назад как спор-
тивный клуб Сталинградского Тракторного завода. За время свое-
го существования «Ротор» стал двукратным серебряным призёром 
чемпионата России, бронзовым призёром чемпионата России, фи-
налистом Кубка Интертото и Кубка России, трёхкратным полуфи-
налистом Кубка России, полуфиналистом Кубка СССР, чемпионом 
РСФСР, победителем зоны «Юг» Второго дивизиона, обладателем 
Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.

Ведущий: Вот такая история футбола. Надеюсь, вы узнали 
много интересного, и некоторым наверняка сразу захотелось на 
футбольное поле! А давайте поиграем в футбол прямо здесь, в би-
блиотеке! Это будет литературный футбол вместе с героями книги 
Владимира Свиридова «Гол в свои ворота», которую вы недавно 
прочитали. Готовы? Итак, я буду задавать вопросы по содержанию 
книги, а вы выбирать правильный ответ.

Викторина по книге Владимира Свиридова 
«Гол в свои ворота»

1. Кого ребята хотели позвать в дворовую команду?
- Диего Марадону
- Вову Козлова (+)
- Игоря Акинфеева
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2. Что предлагала Вове другая команда за игру?
- Золотую медаль в школе
- Пригласить играть за сборную города
- Блок американской жвачки (+)
3. Как ребята назвали свою команду? 
- «Ротор»
- «Рица» (+)
- «Ёжики в тумане»
4. Кто был капитаном команды? 
- Алёша Сверчков (+)
- Вадим Потёмкин
- Кот Барсик
5. Где собирались ребята? 
- На лавочке вместе с бабушками
- В соседнем дворе
- На пруду под столетним дубом (+)
6. Кто подарил Мише бинокль? 
- Он сам его себе подарил
- Папа (+)
- Волшебник из голубого вертолёта, который бесплатно пока-

зывает кино
7. Что попросил Вова Козлов за финал? 
- Коня и полцарства впридачу
- Чтобы Наташа и Миша делали за него уроки всю первую чет-

верть (+)
- Десять ящиков мороженого
8. Какая команда была соперником «Рицы» в финале? 
- Команда «Луч» (+)
- Команда радио «Активное»
- Команда катка «Снеговики»
9. Играл ли Вова в финале? 
- Он не играл, а пел 
- Он куда-то скрылся
- Нет (+)
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10. Что поняли игроки команды «Рица»? 
- Что команда «Луч» нечестно играет
- Что они могут хорошо играть и без Вовы Козлова (+)
- Что им нужен красный крот в качестве талисмана команды
Ведущий: Молодцы, ребята! Вы отлично справились! Мы с 

вами прошли отборочный этап читательского чемпионата «Футбол 
на книжной полке». Чтобы попасть в финал, вам нужно прочитать 
следующую книгу.

Приложение № 1.

Викторина по книге Владимира Свиридова 
«Гол в свои ворота»
 (второй вариант)

1. Какое прозвище было у Миши? 
- Кутузов
- Копейка (+)
- Рыжий
2. Как звали сестру Алёши Скворцова? 
- Алёнушка
- Наташа (+)
- У него не было сестры
3. Что пообещали Миша и Наташа Козлову за согласие 

играть в их команде? 
- Ящик мороженого (+)
- Дать списать на контрольной
- Директор школы будет здороваться с Вовой за руку и разре-

шит бегать по коридору вместо уроков
4. Что получил Вова за вторую игру? 
- Туфли, как у королевы Англии
- Торт
- Морской бинокль (+)
5. Как звали тренера Вовы Козлова? 
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- Валерий Митрофанович Гамаляев (+)
- Вячеслав Александрович Фетисов
- Амаяк Арутюнович Акопян
6. Кто рассказал ребятам страшную тайну о победах коман-

ды и участии в игре Вовы? 
- Дворник Яков Ильич
- Миша Копейкин
- Наташа (+)
7. Кто прикрывал Вову Козлова перед командой? 
- Тренер
- Бабушка (+)
- Родители
8. Какая команда выиграла в финале?
- Команда «Рица»
- Команда детского театра «Оле Лукойе»
- Команда «Луч» (+)
9. Что сделал после финальной игры тренер? 
- Пошёл пить кофе
- Проснулся и спросил: «Который час?»
- Пригласил на сборы Сверчкова, Ардзинбу и Потёмкина (+)
10. Где грустил Вова Козлов? 
- В лоджии (+)
- Во дворе
- В кино один 

Приложение № 2.

Дополнительные вопросы по книге Владимира Свиридова 
«Гол в свои ворота»

1. В честь какого озера была названа команда Сверчкова, и кто 
предложил название? (Озеро Рица – гордость кавказцев. Название 
предложил Эдик Ардзинба)

2. Какая профессия у папы Миши? (Капитан дальнего плава-
ния)
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3. По какому предмету должны были делать домашнее зада-
ние Миша и Наташа вместо Вовы всю первую четверть? (Мате-
матика)

4. Как зовут капитана команды «Луч», и где он учится? (Женя 
Емельянов, учится в детской спортивной школе)

5. Что понял Вова Козлов в конце книги? (Он подставил сам 
себя)

6. Что интересного есть в лоджии Вовы Козлова? (Вырезки из 
газет и журналов о футболе)

«Футбол – чудесная игра»
сценарий проведения финальной игры Чемпионата

для учащихся 2-4-х классов 
по рассказу А. Хорта «Самый точный удар»

Составитель: Шлопак Татьяна Петровна,
заведующий отделом досуга и культурных программ

Волгоградской областной детской библиотеки

Подготовительный этап
1). Заготовили таблички со слогами: «физ», «куль», «ту», 

«ра»;
2). Пригласили в качестве почетных гостей игроков футболь-

ной команды;
3). Болельщики получили задание подготовить «кричалки»;
4). Школьники до начала мероприятия прочитали рассказ А. 

Хорта «Самый точный удар» из сборника «Али-Баба и сорок про-
гульщиков».

Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, ребята. В преддверии Чемпионата 

мира по футболу-2018, матчи которого пройдут и в нашем городе, 
поговорим сегодня о спорте. И, конечно, о самых замечательных, 
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увлекательных и познавательных книгах – ведь мы находимся в 
библиотеке! А давайте попробуем соединить футбол и книгу и по-
смотрим, что из этого получится!

Ведущий: Что такое футбол? Для ребят, которые гоняют мяч 
во дворе с друзьями, – это азартная игра, для тех, кто любит побо-
леть за любимую команду с трибуны стадиона, – это незабываемое 
зрелище, а для тех, кто решил заняться футболом профессиональ-
но, – это тяжелый, но очень приятный труд с победами и пора-
жениями, друзьями и соперниками. Футболистом быть не просто! 
Это спорт сильных и выносливых. Каждый день нужно много тре-
нироваться, делать зарядку, бегать, прыгать, плавать и закаляться. 
А настоящим футболистом может стать тот, кто не только дружит 
со спортом, но ещё и много о спорте читает!

Ведущий: Знакомство со «спортивной тематикой» начинается 
уже с детских стихов Агнии Барто «Зарядка» или Саши Черного 
«На коньках». А затем коньки, мячи и клюшки сопровождают нас 
постоянно. Вспомните книгу Виктора Голявкина «Тетради под до-
ждем», где мальчишки очень хотели научиться хорошо играть в 
хоккей, но так долго готовились, что лед растаял и тренировать-
ся пришлось уже на футбольном поле. А книга Аделии Амраевой, 
кстати, так и называется – «Футбольное поле». Главный ее герой 
Дима считает, что нет ничего важнее футбола. Мама же считает 
увлечение сына неважным и запрещает ему играть в футбол. Как 
поступит и что выберет Димка, вы узнаете, если прочитаете книгу 
Аделии Амраевой. 

Ведущий: «Моя первая книга про футбол» Клайва Гиффорда 
нравится не только мальчишкам, но и девчонкам, ведь она расска-
зывает о правилах, важных приемах, экипировке и знаменитых 
футболистах. Несколько книг о футболе написал Владимир Сви-
ридов: «Гол – в свои ворота», с которой мы с вами уже познако-
мились, «Тайна Алеши Сверчкова» и др. А сегодня мы поделимся 
впечатлениями о прочитанном рассказе «Самый точный удар» А. 
Хорта из сборника «Али-Баба и сорок прогульщиков». Мы будем 
играть в футбол, но делать это будем не на футбольном поле… У 
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нас будет футбол на книжной полке. А наши книжно-спортивные 
соревнования, конечно, начнем с зарядки. Вот какую зарядку пред-
лагает любимая детская поэтесса А. Барто:

Зарядка.
 
По порядку 
Стройся в ряд!
На зарядку
Все подряд! 
Левая!
Правая! 
Бегая,
Плавая,
Мы растем
Смелыми, 
На солнце 
Загорелыми.
Ноги наши
Быстрые,
Метки
Наши выстрелы, 
Крепки 
Наши мускулы
И глаза
Не тусклые.
По порядку
Стройся в ряд!
На зарядку
Все подряд!
Левая!
Правая!
Бегая,
Плавая,



18

Мы растем
Смелыми, 
На солнце 
Загорелыми.

Ведущий: Команды, на зарядку становись! (дети выполняют 
упражнения в соответствии со словами стихотворения) 

«Что такое физкультура?»  
Тренировка и игра!  
Что такое физкультура?  
Физ, и куль, и ту, и ра! 
Руки – вверх, руки – вниз… Это физ.  
Крутим шею, словно руль…Это куль.  
Ловко прыгай в высоту … Это ту.  
Бегай полчаса с утра … Это ра.  
Занимаясь этим делом,  
Станешь сильным, ловким, смелым,  
Плюс хорошая фигура! …  
Это значит (все вместе) Физ-куль-ту-ра! 

(Перед чтением этого стихотворения выходят ребята, на спине 
у них прикреплены карточки-таблички со слогами слова «физкуль-
тура». При чтении стихотворения и произношении данных слогов, 
каждый соответственно поворачивается к зрителям спиной, с та-
бличкой названного слога).

Ведущий: Теперь вы действительно готовы к соревнованиям, 
а я прочитаю вам еще одно детское стихотворение «Мой веселый 
звонкий мяч» С. Я. Маршака. И это не случайно, ведь с самого ран-
него детства одной из первых любимых игрушек и забав у ребенка 
был и остается мяч.

Мой веселый звонкий мяч
Ты куда помчался вскачь?
Желтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой.
Я тебя ладошкой хлопал,
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Ты скакал и громко топал,
А потом ты покатился
И назад не воротился.
Покатился в огород,
Докатился до ворот,
Подкатился под ворота,
Добежал до поворота,
Там попал под колесо,
Лопнул, хлопнул, вот и все …

Ведущий: А сейчас мы, ребята, узнаем историю мяча. Он по-
явился очень давно, в глубокой древности. Сначала мяч плели из 
травы и пальмовых листьев, затем изготавливали из плодов дере-
вьев и шерсти животных. Позже стали шить из кожи животных, а 
потом научились изготавливать из резины. Теперь это очень по-
пулярный спортивный снаряд. В каких видах спорта используется 
мяч?

Ответы детей: (футбол, баскетбол, волейбол, регби, теннис 
и т. д.)

Сегодня к нам в гости пришли игроки любимой волгоградской 
(можно другой) команды «Ротор Волгоград», вот они-то нам и по-
кажут, как виртуозно должен футболист владеть мячом Футболи-
сты показывают трюки с мячом, несколько детей пытаются 
их повторить. 

Ведущий: Видите, умело владеть мячом совсем не просто, и 
чтобы стать настоящим футболистом, надо очень много трениро-
ваться.

Ведущий: Сегодня футбол – это самая популярная игра с мя-
чом на планете. Сотни миллионов болельщиков всех континентов 
любят футбол и болеют за свои команды. Сколько эмоций, жар-
ких споров, радости и даже огорчений приносят эти соревнования! 
Название этой игры происходит от двух английских слов: «фут» – 
ступня – и «бол» – мяч, т. е. в этой игре по мячу бьют ногой.

Ведущий: Как вы уже знаете, современный футбол зародился 
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в середине XIX века в Великобритании. И правила игры за 200 
лет почти не изменились. Только раньше в них не было двух очень 
существенных положений, без которых современный футбол не-
мыслим: 11-метрового штрафного удара, называемого пенальти, и 
судьи на поле. В прежние времена он руководил действиями фут-
болистов с трибуны.

Ведущий: А вы любите играть в футбол? Кто из вас готов на-
звать известные футбольные клубы?

Ответы детей: («Спартак», «Динамо», «Ливерпуль» и т. д.)
Ведущий: А сегодня мы попробуем сыграть в футбол на книж-

ной полке. Вперед, к победе!
Ведущий: В нашем зале находятся две футбольные команды и, 

конечно же, их болельщики. Давайте познакомимся с ними поближе.
Капитаны представляют название команд и их девизы.
Ведущий: У каждой команды есть болельщики, которые, ко-

нечно, готовы поддержать свои команды «кричалками» («кричал-
ки» приготовлены заранее).

Например: 
«Скорость, драйв, удар и гол 
Лучше всех игра … футбол!»
или 
«Теннис, регби, баскетбол, 
Ну а лучше всех футбол».
Ведущий: Еще один очень важный момент – перед началом 

соревнований нам нужно вспомнить правила, которые нельзя на-
рушать игрокам.

1. Проигрывая, ни в коем случае не сердиться, не вредничать 
и не обижаться!

2. Выигрывая, не зазнаваться и уважать соперника, в следую-
щий раз вы можете оказаться на их месте.

Ведущий: Что ж, я объявляю начало игры. Готовы? Отвечать 
надо быстро, не задумываясь. Вопросы задаются командам по 
очереди, если команда не отвечает – вопрос переходит к другой 
команде.
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Разминка для игроков команд
(для разминки можно предложить загадки о спорте)

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. Поле выкошено гладко,
Ровненькое, как тетрадка
Зрители со всех сторон!
Что за поле?... (стадион)

3. Лучше всех спортсмена знает,
Во всем ему он помогает.
Сражаться учит, побеждать
И бодрость духа не терять.
Он для спортсмена в наше время
Почти как мать, ведь это… (тренер)

4. Меня боятся вратари,
Стоящие в воротах.
Меня ты громко назови,
Я заработан потом… (гол) 

Разминка для болельщиков
(для разминки можно предложить шуточную литературную 

викторину)
1. Конный спорт. Удалой всадник на маленьком лохматом ска-

куне. Это не конь, а сказка. Стоит только выйти в чисто поле, свис-
нуть и что-то сказать, как он тут как тут. Любое препятствие с маху 
берёт. Такое ни одному олимпийскому чемпиону и во сне не при-
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снится. Как называется сказка, о ком идёт речь и какие слова надо 
сказать? (Сивка-Бурка – конь из русской народной сказки «Сивка-
Бурка». Слова: «Сивка-Бурка, вещая каурка, стань передо мной, 
как лист перед травой!»)

2. Спортивное ориентирование. Девочка с муфтой. Имеет уни-
кальное спортивное достижение в области спортивного ориенти-
рования: она в одиночку добралась до Северного полюса. Как на-
зывается сказка, кто ее автор и как зовут девочку? (Герда – героиня 
датской сказки «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена)

3. Спортивная ходьба. Королевский скороход, карлик, кро-
хотные ножки которого обуты в туфли гигантской величины. Он 
победитель королевских гонок, может и сейчас обставить любого 
чемпиона по спортивной ходьбе и по марафонскому бегу. Кто он? 
Как называется сказка, кто ее автор? (Маленький Мук – герой не-
мецкой сказки «Маленький Мук», входящей в альманах «Караван» 
Вильгельма Гауфа)

4. Ходьба по канату. Этот герой ходил по канату не только в 
цирке. Однажды он прошел по натянутой проволоке над площадью 
над головами стреляющих в него солдат. (Тибул – герой повести-
сказки «Три толстяка» Юрия Олеши)

Ведущий: Итак, начинаем первый тайм нашей книжно-
футбольной игры. У каждой команды было домашнее задание – 
прочитать книгу «Али-Баба и сорок прогульщиков» А. Хорта, и 
сейчас вам необходимо ответить на 10 вопросов. Вопросы задают-
ся по очереди каждой команде. Если одна из команд не отвечает 
на вопрос, то он переходит к команде соперников. За подсказки 
нарушители получат желтые карточки.

Викторина по рассказу А. Хорта «Самый точный удар» 
(сборник рассказов «Али-Баба и сорок прогульщиков»)

1. Как назывался летний лагерь из рассказа «Самый точный 
удар»?

 - «Тимуровец» (+)
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- «Гвардеец»
- «Цветовод-любитель»
 2. Что ребята делали в свободное время в лагере?
- пели песни
- играли в футбол (+)
- спали
 3. Что случилось в августе в лагере?
- пошел снег
- в команде появился новый игрок – Игорь (+)
- к рассказчику бабушка приехала
 4. Как звали капитана футбольной команды лагеря?
- Миша Скамейкин
- Толя Гвоздиков
- Дима Войлоков (+)
 5. Как назывались другие летние лагеря?
- «Дружба», «Орленок» и «Светлячок» (+)
- их там не было
- «Красный», «Желтый» и «Зеленый»
 6. Сколько было летних лагерей в рассказе?
- один
- четыре (+)
- два
 7. Какой поступок совершил «новенький» во время игры?
- он вообще не пришел играть и подвел команду
- спрятал мяч, и игра не состоялась
- незаметно ударил вратаря другой команды по коленке (+)
 8. Кто бил пенальти?
- тренер
- начальник лагеря
- капитан команды (+)
9. Кто нечаянно забил мяч в свои ворота?
- Дима Войлоков (+)
- судья
- никто



24

10. Что произошло в конце матча?
- победа команды хозяев
- мяч пролетел мимо ворот, и пенальти не засчитали (+)
- начальник лагеря разрешил запустить салют и раздал всем 

конфеты
Ведущий: Объявляется конкурс капитанов.
1.Необходимо попасть мячом в корзину. У каждого 10 бросков. 

Выигрывает тот, у кого больше попаданий.
2.Вопросы для конкурса капитанов (или болельщиков)
а). В каких секциях занимался «новенький» игрок Игорь?
-ни в каких (+)
-в футбольной 
- в секции бокса
б). На что поспорил Игорь, что забьет 10 пенальти из 10?
-на мороженое
-на компот (+)
-на три щелбана

Подведение итогов
Ведущий: Пока жюри подводит итоги, проведем конкурс кри-

чалок: кто больше, громче и дружнее…
«Мы потомки Сталинграда, 
Всем командам будем рады!»
Таец, финн, индус, монгол:
Всем им нравится… футбол.

Финт, подкат, пенальти, гол:
Очень зрелищен… футбол

Не интересен мне гандбол –
Я люблю играть … в футбол

Ведущий: А сейчас поздравляем победителей читательского 
чемпионата «Футбол на книжной полке». (Победителям вручаются 
призы, остальные участники получают поощрительные подарки).

Ведущий: Играйте в футбол, ребята, и ваша жизнь будет на-
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сыщенной, ведь Футбол – чудесная игра.

Футбол – чудесная игра,
Он свел с ума мою планету,
В него играть всегда пора, 
Зимой, весной и жарким летом. 
Футбол на улицу зовет, 
Он ввел везде свои законы,
То двор случайно соберет,
То в миг наполнит стадионы.
Футбол сближает и роднит,
В нем есть, когда душе согреться:
Лишь тот на поле победит,
Кто в каждый финт добавит сердца.
Футбол – чудесная игра,
В него играть всегда пора.

                                            Ю. Зверев

Ведущий: А еще приходите чаще в библиотеку и читайте кни-
ги! Список самых интересных книг о спорте и футболе вы сегодня 
получите после мероприятия. Желаем удачи!

Список использованной литературы

1. Амраева, А. Футбольное поле: повесть / А. А. Амраева. – 
Москва: Аквилегия, 2014. – 186, [1] с.: ил. – (Современная проза).

2. Барто, А. Стихи / А.И. Барто. – Москва: Махаон, 2010. – 94 
с.

2. Голявкин, В. Болтуны: рассказы, повесть / В. В. Голявкин. 
– Москва: Стрекоза-Пресс, 2005. – 62, [1] с.: ил. – (Библиотека 
школьника). 

Из содержания: Тетрадки под дождем. – С.16-17.
3. Маршак, С. Мяч: стихи  / С. Я.Маршак. – Москва: Детская 

литература, 1983.  – 16 с.



26

4. Носов, И. Новые приключения Незнайки / И. Носов. – Мо-
сква: Издание И.П. Носова: Дрофа-Плюс, 2004. – 192 с.: ил.

5. Свиридов, В. Гол в свои ворота: рассказ для детей / В. И. 
Свиридов. – Москва: Физкультура и спорт, 1983. – 21 с.: цв. ил.

6. Хорт, А. Али-Баба и сорок прогульщиков: сборник рассказов 
/ А. Н. Хорт. – Москва: Аквилегия-М, 2011. – 256 с.: ил. – (Школь-
ные прикольные истории).

«Занимательный футбол»
рекомендации к проведению мероприятий 
Чемпионата для учащихся 2-4-х классов

 по произведениям В. Свиридова «Гол в свои ворота» 
и А. Хорта «Самый точный удар»

Составитель: Хрипаева Н. И., библиотекарь 
первой категории сектора читального зала 

отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов 
Волгоградской областной детской библиотеки

Предварительная подготовка
Подбор сотрудниками библиотеки художественной литерату-

ры о футболе.
Разработка на основе выбранных книг вопросов для викторин 

(11-13 вопросов) по числу игроков в футбольной команде основно-
го состава и запаса.

Предпочтительно сопровождать викторины электронными 
презентациями.

Детям двух классов одной параллели, принимающим участие 
в Чемпионате, даются домашние задания – прочитать книгу «Гол 
в свои ворота» Владимира Свиридова (для полуфинальной игры) 
и рассказ «Самый точный удар», вошедший в сборник рассказов 
Александра Хорта «Али-Баба и сорок прогульщиков» (для финала).

Оборудование: экран, проектор, компьютер, интерактивная до-
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ска, два футбольных мяча.
Оформление: выставка с книгами и журналами о футболе, по-

стеры со знаменитыми футболистами, игрушки.
Создание эмоционального настроя: дети входят под звуки 

«Спортивного марша» (слова В. Лебедева-Кумача, музыка И. Ду-
наевского), на экране демонстрируются кадры из мультфильма 
«Как казаки в футбол играли» (режиссер В. Дахно), с участниками 
игры проводятся эстафеты с мячом, затем все рассаживаются по 
местам, игроки команд отдельно, болельщики отдельно.

Особенности проведения полуфинальной игры
Вступительное слово ведущего (см. Приложение №1).
В полуфинале в каждом из двух классов проводится отбор 

игроков в финал. Отбор осуществляется по результатам ответов на 
вопросы викторины, составленной по книге Владимира Свиридо-
ва «Гол в свои ворота» (см. Приложение №2).

Ход игры:
- вопросы демонстрируются на экране и зачитываются веду-

щим. За каждый правильный ответ игроку выдается жетон;
- одиннадцать человек, набравших наибольшее число жетонов, 

входят в основной состав команды, те, кто набрал меньше жето-
нов, становятся запасными игроками;

- игроки, набравшие меньше всего жетонов, зачисляются в бо-
лельщики;

- к финалу игрокам основного и запасного состава дается до-
машнее задание – прочитать рассказ А. Хорта «Самый точный 
удар», а болельщикам – придумать эмблему своей команде, девиз 
и речевки-кричалки по теме Чемпионата.

Особенности проведения финальной игры
В финале проводится соревнование между двумя командами, 

сформированными в полуфинале. Основная игра-матч проводится 
по викторине, составленной по рассказу А. Хорта «Самый точный 
Удар» (см. Приложение №3).
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Ход игры:
- на экране демонстрируются слайды с вопросами викторины;
- две соревнующиеся команды читают вопрос, который допол-

нительно озвучивается ведущим игры; 
- по свистку ведущего команды начинают писать на карточках 

свои варианты ответов (на ответ дается три минуты);
- по истечении трех минут звучит сигнал «стоп» (свисток веду-

щего), команды передают карточки ведущему;
- выигрывает та команда, которая дает правильный, более пол-

ный и самый быстрый ответ на вопрос;
- на интерактивной доске ведется подсчет очков-«голов» (каж-

дый правильный ответ – гол в ворота команды-соперника);
- во время игры болельщики поддерживают свои команды, 

скандируя речевки-кричалки. Если речевки удачные, поддержи-
вающие боевой дух игроков, за них команды также получают до-
полнительные очки;

- по завершении последнего вопроса викторины подводится 
подсчет заработанных командами очков;

- далее проводится дополнительное соревнование с мячом для 
капитанов команд: капитаны «чеканят» мяч стопой, коленом или 
головой;

- после конкурса капитанов подводятся окончательные итоги 
Чемпионата и объявляется команда-победитель;

- в завершение игры проводится награждение победителей – 
всем участникам выдаются памятные медали за участие и призы. 
Произносится заключительное слово ведущего (см. Приложение 
№4).

Приложение №1
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы начинаем читательский 

чемпионат по художественной литературе о футболе, который по-
священ предстоящему важному событию в нашей стране – Меж-
дународному чемпионату мира по футболу-2018. Волгоград стал 
одним из городов, в которых он будет проводиться. Сегодняшним 
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мероприятием мы хотели бы привлечь ваше внимание к произве-
дениям о футболе – любимом виде спорта не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. 

Прежде чем мы начнем наш Чемпионат, я расскажу вам немно-
го о футболе и о правилах нашего предстоящего матча.

Футбол на сегодняшний день превосходит по популярности 
многие другие игры с мячом: баскетбол, волейбол, водное поло, 
гандбол [4].

Почти половина жителей планеты в какой-либо степени при-
частна к футболу. Одни занимаются футболом профессионально, 
другие не упускают возможности погонять мяч с друзьями, третьи 
болеют за свои любимые команды на стадионе или наблюдают за 
игрой, транслируемой по телевидению [5].

Футбол обладает магической властью над людьми. «Футбол – 
это спорт и театр одновременно, мост между странами и континен-
тами, радость и огорчение, лед и пламень…» [4].

К тому же футбол едва ли не самый универсальный вид спор-
та. Ведь футболист должен быстро бегать, высоко прыгать, владеть 
телом, как акробат, быть выносливым, как марафонец. 

Но игра в футбол развивает человека не только физически. 
Футболистам необходимо предвидеть развитие событий на фут-
больном поле на несколько ходов вперед, как шахматистам [4].

Так как футбол является командной игрой, естественно, он 
способствует развитию умения общаться и формированию таких 
нравственных качеств как честность, взаимовыручка, взаимопо-
нимание, в чем вы, ребята, могли убедиться, читая предложенные 
рассказы «Гол в свои ворота» и « Самый точный удар».

Как же давно люди играют в футбол?
Около трех тысяч лет назад в Китае была игра Цу Чю («тол-

кать ногой») очень похожая на современный футбол. Также ана-
логи футбола были: в древней Греции – «битва за мяч» и у легио-
неров Римской империи «гарпаст». В этих играх сражение за мяч 
сочеталось со спортивной борьбой. Играли в похожие на футбол 
игры и во времена рыцарей: во Франции игра называлась «суле», в 



30

Италии – «кальчио», там и появилась первая форма, а связано это 
было с тем, что играли слуги, а ведь слуги все носили униформу. 
Известно, что у эскимосов был своеобразный футбол. Игровым 
полем служила ледяная площадка, а мяч делали из тюленьей кожи, 
который набивали сухим мхом [2].

Датой рождения современного футбола считается 1863 год, 
когда была основана Футбольная лига, первая футбольная ассоци-
ация в мире. А страной-родоначальницей современного футбола 
считается Англия [2].

Ребята, если вы хотите больше узнать о футболе, вы можете 
все прочитать в книгах, которые найдете в нашей библиотеке.

А теперь о правилах нашего читательского чемпионата: игра 
будет проводиться в два этапа. На первом этапе ученики сорев-
нующихся классов будут бороться между собой за выход в финал. 
На втором этапе сформированные команды выступят друг против 
друга.

Приложение №2
Викторина для полуфинала по книге Владимира Свиридова 

«Гол в свои ворота»
1. Как ребята назвали свою команду?
Ответ: «Рица».
2. Стены лоджии, летнего обиталища Вовки Козлова были об-

клеены вырезками из газет и журналов, с которых смотрели знаме-
нитые футболисты. Назовите этих футболистов.

Ответ: Пеле, Круифф, Гарринча, Эйсебио, Мюллер, Беккен-
бауэр, Лев Яшин.

3. Какую цену назначил Вова Козлов ребятам за свое участие в 
игре за команду «Рица»?

Ответ: Ящик мороженого, Мишин бинокль. И ребята должны 
были всю первую четверть делать уроки по математике за Вову.

4. Козлов играл в защите или в нападении?
Ответ: Вова Козлов был нападающим.
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5. Кто был лидером команды «Луч»?
Ответ: бомбардир Женя Емельянов.
6. В первой игре Эдик Ардзинба сыграл рукой, и «Рице» на-

значили…Что было назначено?
Ответ: Одиннадцатиметровый штрафной удар.
7. Когда команда решила устроить Вовке Козлову «темную», 

Вовка куда-то скрылся. Что отвечала Вовкина бабушка на вопросы 
ребят о своем внуке?

Ответ: Она отвечала, что Вовка уехал на сборы, хотя сборы 
должны были начаться через неделю.

8. В финальной игре вратарь Миша пропустил мяч в ворота, но 
гол не засчитали. Почему?

Ответ: Потому что было положение «вне игры».
9. Финальная игра была проведена со счетом один-один. Что 

должно было решить исход матча?
Ответ: Пять пенальти в каждые ворота.
10. «Рица» выиграла или проиграла матч?
Ответ: Проиграла.
11. Почему автор рассказа считает, что Вова Козлов забил гол в 

свои собственные ворота?
Ответ: Потому что Вова остался один и грустил.

Приложение №3
Викторина для финала по рассказу Александра Хорта 

«Самый точный удар» 
(из сборника рассказов «Али-Баба и сорок прогульщиков»)

1.Во сколько раз футбольное поле лагеря «Тимуровец» было 
меньше взрослого?

Ответ: В четыре раза.
2. На сколько смен ребята из футбольной команды имели пу-

тевки в лагерь?
Ответ: На три смены.
3.Как звали нового игрока, появившегося в начале августа?
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Ответ: Игорь.
4. В каких видах соревнований во время лагерной спартакиады 

Игорь одержал победу?
Ответ: В беге на шестьдесят метров, в прыжках в длину, в ме-

тании гранаты.
5.Занимался ли Игорь в каких-нибудь секциях?
Ответ: Нет, не занимался.
6. Как звали лагерного кота, по которому ударил мячом 

Игорь?
Ответ: Мультик.
7. Какая часть голов во время игры приходилась на долю 

Игоря?
Ответ: Половина голов.
8. На каких условиях капитан Дима согласился взять Игоря в 

футбольную команду?
Ответ: Чтобы тот не смел бить кошек, поменьше кричал на 

поле и выполнял все указания капитана.
9. Почему августовский матч начался для «Тимуровцев» 

плохо?
Ответ: Светлячковцы подали угловой, и мяч от головы капита-

на тимуровцев отскочил в ворота.
10. С прыжками какого зверя автор рассказа восхищенно срав-

нивает игру вратаря команды «Светлячок»?
Ответ: «Он прыгал на мяч, словно тигр, и ловил его мертвой 

хваткой. Если поймать было трудно, отбивал мяч кулаками. Даже 
с близкого расстояния ему не могли забить. Он смело бросался в 
ноги нападающим».

11. При каких обстоятельствах травмировал колено вратарь 
«Светлячка»?

Ответ: «…Игорь только успел замахнуться, а вратарь уже ле-
жал на земле и прижимал мяч к груди. С досады Игорь саданул 
вратаря ногой по коленке».

12.Почему Игорь не был отправлен на штрафную скамью за 
нанесение увечья вратарю?
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Ответ: Болельщики ничего не заметили, а судья подумал, что 
вратарь повредил колено, когда падал на землю.

13. Куда попал мяч, пробитый в последнем решающем пеналь-
ти?

Ответ: Мяч царапнул штангу и, пролетев мимо ворот, угодил в 
толпу светлячковских болельщиков.

Приложение №4
Ведущий: Мы благодарим всех участников Чемпионата. Наде-

емся, что вы достигнете успехов в спорте, и чтение книг поможет 
их осуществить. А главное, растите добрыми, честными, здоровы-
ми и сильными. Славных побед вам, ребята!
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«Футбольные страницы»
сценарий проведения полуфинала 

Чемпионата для учащихся 5-х классов 
по книге И. Носова «Новые приключения Незнайки»

Составитель: Клейн Ольга Михайловна, 
заведующий отделом обслуживания учащихся 5-9 классов 

Волгоградской областной детской библиотеки

Литературный футбол – интеллектуальный и книжный вид 
спорта. И, конечно, площадка для него должна быть самой что ни 
на есть библиотечной. Мы предлагаем для каждой команды вы-
делить стол, в центре которого будет книга, по которой и будут 
играть читатели-чемпионы. Напоминаем, что книгу участники 
должны прочитать заранее. Мероприятие сопровождается яркой и 
красочной презентацией, поэтому необходимы экран и проектор. 
Для подвижных игр также нужно пространство. В теплые дни ди-
намичные конкурсы можно провести и на улице. Свежий воздух 
только прибавит сил и энергии нашим спортсменам-читателям!

Также для оценки и учета необходима судейская коллегия.
Предлагаем вашему вниманию список-запоминалку того, что 

нужно подготовить к игре.

Запоминалка
Нам понадобятся: 
2 медали с надписью «КАПИТАН» и изображением Незнайки, 

1 желтая карточка, 1 красная карточка, 2 флажка.
Нарисованные или распечатанные девизы:
1) Пусть звёзды ярче освещают путь к победе,
Нам путеводная звезда удачи светит,
И наш девиз: не отставать,
Идти вперёд и побеждать!
2) Мы – спортивные ребята!



35

Вы болеете за нас?
Мы – достойные ребята!
И покажем высший класс.
Кричалки:
1)Мы команда хоть куда! 
В спорте все мы мастера. 
Будем бегать, мяч гонять, 
За победу воевать.
2)Ни шагу назад! 
Ни шагу на месте! 
А только вперед! 
И только все вместе!
2 карточки с заданием для конкурса капитанов:
«А давайте представим с вами, как бы звали:
- библиотекаря;
- циркача;
- повара;
-президента;
-актера».
И жизненно необходимые реквизиты, без которых невозмож-

но обойтись в полуфинале: доска (грифельная или маркерная), 4 
воздушных шарика, две ложки, два маленьких шарика (можно из 
бумаги), фломастеры, карточки с номерами «1» и «2» для выбора 
команды, черный ящик (обычная шкатулка или железная банка от 
вкусного печенья), свисток.

Заранее нужно подготовить и музыку! Мы предлагаем вам 
следующую музыкальную подборку:

«Герои спорта», исполнитель М. Магомаев, слова Н. №1. 
Добронравова, музыка А. Пахмутовой;

«Король футбола», исполнитель ВИА «Самоцветы», №2. 
слова Б. Пастернака (Пургалина), музыка Ю. Маликова;

«Самба с Марадонной», исполнитель А. Вески, слова №3. 
М. Танича, музыка Р. Горобец;

«Спортивный марш», слова В. Лебедева-Кумача, №4. 
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музыка И. Дунаевского;
«Ra-ta-ta», исполнитель James Last (хор и оркестр), №5. 

слова Chris Juwens / Christian Heilburg, музыка Chris 
Juwens;

«Умники и умницы», музыка А. Шелыгина;№6. 
Музыкальная заставка к программе «Сто к одному», №7. 

музыка А. Иванова;
«Macarena», исполнитель Los del Rio, музыка А. №8. 

Ромеро;
«Аргентина-Ямайка», исполнитель «Чайф», слова и №9. 

музыка В. Шахрина.
Для наглядности мероприятие сопровождается электронной 

презентацией.

А еще для проведения полуфинала необходимы спортивный 
азарт, футбольный настрой, воля к победе и любовь к чтению, без 
которых игра точно не состоится!

Ход игры
СЛАЙД №1

Приветствие
Ведущий 1: Ребята, сегодня удивительный день! Ведь вы 

пришли не просто в библиотеку, вы оказались на футбольно-
литературном поле, чтобы принять участие в полуфинале Чемпио-
ната по художественной литературе о футболе (включить музыку 
№1).

Итак, да здравствует футбольное чтение! Ура! Ура! Ура!
Ведущий 2: В футболе побеждает та команда, которая забьет 

больше голов. У нас каждая победа в конкурсе и каждый правиль-
ный ответ – это «ГОЛ». Та команда, которая забьет больше литера-
турных «голов», и победит. На доске (указать на доску) в течение 
всей игры будет отображаться счет. Победившая команда попадет 
в финал. 

Ведущий 1: Ребята, а сколько команд на поле играют в фут-
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бол? Правильно, две! Предлагаем вам разделиться на команды.

Деление на команды 
(включить музыку №2)

В ящике лежат карточки с номерами команды (соответственно 
«1» и «2»). Ребята поочередно достают их. После ведущий объ-
являет названия команд. Детям раздаются девизы и кричалки. И 
обязательно нужно их проговорить и прокричать!

Первая команда – Команда «Метеор»
Девиз:
Пусть звёзды ярче освещают путь к победе,
Нам путеводная звезда удачи светит,
И наш девиз: не отставать,
Идти вперёд и побеждать!
Кричалка:
Мы команда хоть куда! 
В спорте все мы мастера. 
Будем бегать, мяч гонять, 
За победу воевать.
Вторая команда – Команда «Дружба»
Девиз:
Мы – спортивные ребята!
Вы болеете за нас?
Мы – достойные ребята!
И покажем высший класс.
Кричалка:
Ни шагу назад!  
Ни шагу на месте!  
А только вперед!  
И только все вместе!
За самопрезентацию каждая команда получает свой первый 

«гол».
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Выбор капитана
Ведущий 1: И, конечно же, какая команда без капитана? (вклю-

чить музыку №3)
Команды выбирают капитанов, ведущий торжественно вру-

чает капитанам медали «Капитан».

Разминка
Ведущий 2: Действия футбольного судьи можно срав-

нить с работой инспектора ГИБДД: как и его «коллега», ар-
битр должен следить за соблюдением правил и наказывать 
провинившихся. И сходства между ними на этом не заканчива-
ются. И инспектор, и судья регулируют ситуацию, складываю-
щуюся соответственно на дорогах и на поле, посредством жестов. 
Ведущий 1: Наши литературные футболисты, перед игрой необхо-
димо провести спортивную пятиминутку. 

Капитаны, мы предлагаем вам повторить жесты арбитра, ко-
торые вы увидите на слайдах презентации. Команда соперника, в 
свою очередь, должна отгадать, что означает тот или иной жест. За 
каждый угаданный жест команда получает 1 «гол».

Реквизиты для конкурса: 1 желтая карточка, 1 красная кар-
точка, 2 флажка.

Ведущий 1: Внимание! Разминка! (включить музыку №4, 
СЛАЙД №2-8).

Штрафной удар – Угловой удар – Замена-Вбрасывание в поль-
зу нападающего – Вбрасывание в пользу защитника – Предупре-
ждение за нарушение правил – Удаление с поля 

Беседа по книге СЛАЙД №9
Ведущий 2: Итак, литературный футбол начинается! За каж-

дый правильный ответ вы получите 1 «гол». (Команды занимают 
свои места вокруг столов)

Ведущий 2: Ребята, вспомните, как звали персонажей главы 
«Незнайка-футболист».

Ответы детей: Разнималка, Незнайка, Занудка, Придиркин, 
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Шустрик, Торопыжка, Гунька, Пестренький.
Ведущий 1: А теперь проявим фантазию и представим, как бы 

звали:
– библиотекаря;
– циркача;
– повара;
– президента;
– актера.
(Ответы капитан каждой команды записывает на бумаге, 

после капитаны выходят в центр «поля» и поочередно зачиты-
вают придуманные имена. Побеждает та команда, чьи имена по-
лучились самыми смешными и звучными)

Ведущий 2: А какой персонаж вам ближе всего? С кем вы себя 
ассоциируете?

Ответы детей.
Ведущий 1: Ребята, среди вас есть футболисты? 
Ответы детей.
Ведущий 2: Назовите позиции игроков на поле.
Ответы детей: В футбольном матче принимают участие две 

команды, каждая из которых состоит не более чем из 11 игро-
ков, включая вратаря. Вратарь, защитник (крайние (фланговые), 
центральные, атакующие), полузащитник (опорник, атакующий, 
фланговый), нападающий (центральный, фланговый, оттянутый 
назад).

Ведущий 1: Какой игрок может быть капитаном?
Ответы детей: Капитаном может быть любой человек в стар-

товом составе. 
Ведущий 2: Какие города приняли участие в Чемпионате? 
Ответы детей: Цветочный, Солнечный, Каменный, Земляной, 

Змеевка.
Ведущий 1: В роли какого игрока выступил Незнайка? 
Ответы детей: Нападающий.
Ведущий 1: Зачитайте фрагмент из книги, подтверждающий 

ответ.
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Дети читают
Ведущий 2: Принес ли Незнайка победу команде? 
Ответы детей: Нет. 
Ведущий 2: Зачитайте фрагмент из книги, подтверждающий 

ответ.
Дети читают
Подсчет «голов»

Дубляж СЛАЙД №10
Ведущий 1: А сейчас предлагаем вам раскрыть свой творче-

ский потенциал и выступить в роли дублеров. Мы будем озвучи-
вать фрагмент мультфильма «Футбольные звезды», режиссёра Б. 
Дежкина. Ваша задача: распределить между собой персонажей и 
звуковое оформление фрагмента (звук мяча, голоса болельщиков 
и т. д.) и сделать это интересно, весело и динамично. Победившая 
команда получает сразу 3 «гола»!

Включаем видео, команды смотрят фрагмент, после дается 3 
минуты на обсуждение и распределение ролей. 

Подсчет «голов»

Черный ящик СЛАЙД №11
Ведущий 2: Внимание! Черный ящик! (Ведущий1 выносит 

черный ящик под музыку №5)
Ведущий 2: Дорогие знатоки, в черном ящике находится то, 

что используется и в сказке «Мойдодыр», и на футбольном поле. 
Что же это?

Ведущий задаёт вопрос и запускает таймер – минуту обсуж-
дения. За правильный ответ команда получает 3 «гола».

Ответы детей: Мыло («Судью на мыло»; «Да здравствует 
мыло душистое и полотенце пушистое!»)

Подсчет «голов»

Умники и умницы
СЛАЙД №12, включить музыку №6 
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Ведущий 1: Каждая команда по очереди должна ответить на 
вопросы, если команда не знает ответа, вопрос автоматически пе-
редается команде-сопернику. Правильный ответ – 1 «гол». Итак, 
игра начинается!

Форму какой фигуры имеет поле? Назовите длину и ширину 1. 
(90 на 45, прямоугольная)
Когда назначается 11-метровый удар? (При нарушении пра-2. 
вил)
Игрок, основной задачей которого является забивание голов, 3. 
называется... (Нападающим)
Как называется отдельная футбольная игра? (Матч)4. 
Сколько длится футбольный матч? (90 минут)5. 
Как расшифровывается аббревиатура ФИФА? (Fédération 6. 
internationale de football association – Международная федера-
ция футбола)
Сколько времени длится перерыв между первым и вторым тай-7. 
мом в футбольном матче? (15 минут)
Как в команде называется человек, который может брать мяч 8. 
руками на территории штрафной площадки? (Вратарь)
Сборная какой страны чаще других становилась чемпионом 9. 
мира? (Бразилии)
Какая страна считается родиной футбола? (Англия)10. 
Ведущий 1: Отгадайте загадки:
Меня боятся вратари, 11. 
Стоящие в воротах.
Меня ты громко назови,
Я заработан потом. (Гол) 
Окно. В нём два числа. Стекло.12. 
А как зовут окно? (Табло) 
По краям, каких полей 13. 
Есть ворота без дверей? (Футбольное поле)
Его болельщик каждый знает,14. 
Он мяч в ворота не пускает.
Вратарь, конечно, ясно тут!
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Но как еще его зовут? (Голкипер)
Ведущий 1: И сложные вопросы, ответ на которые может при-

нести вам сразу же 2 «гола». Отвечает та команда, которая первая 
поднимет флажок.

Что означает термин «дубль-ве»? (Три защитника и два полуза-15. 
щитника против пяти нападающих)
Что имеют в виду, когда говорят о «воздушной дуэли» на поле? 16. 
(Борьбу нападающих с защитниками за высоко летящий мяч)
Что значит – гол забит в «девятку»? (Мяч влетел в верхний угол 17. 
ворот)
Что означает фраза – «игрок сделал дубль»? (игрок забил два 18. 
гола в одном матче).
Подсчет «голов»

Конкурс капитанов
СЛАЙД №13, включить музыку №7 
Ведущий 2: А сейчас мы объявляем конкурс капитанов! Ка-

питаны, вы должны путем жеребьевки «Камень-ножницы-бумага» 
определить, кто будет отвечать на вопросы первым. Тот, кто будет 
играть вторым, должен покинуть футбольные трибуны, чтобы не 
слышать ответов соперника. За каждый правильный ответ команда 
получает 1 «гол».

Итак, игра начинается!
СЛАЙД №14
Продолжите фразу:
Выигрывает команда, проигрывает ... (тренер).
Мало попасть в ...(ворота), надо ещё промахнуться мимо гол-

кипера. 
Матч состоится ... (при любой погоде).
Подсчет «голов»

Эстафеты СЛАЙД 15
Ведущий 1: (свисток) Внимание, да здравствуют соревнова-

ния!
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Перед вами два воздушных шарика. Вам необходимо по сигна-
лу свистка взять воздушный шарик, нарисовать на нем рисунок на 
футбольную тематику да так, чтобы он не лопнул. Во втором этапе 
эстафеты вы должны выстроиться в две шеренги и передать свой 
воздушный шарик друг другу, не используя при этом руки.

На старт, внимание, марш! (свисток)!
Включить музыку №8
Этот конкурс оценивается следующим образом: команда, чей 

рисунок лучше и красочнее, получает 2 «гола»; команда, которая 
быстрее передаст воздушный шар, получает 3 «гола».

Ведущий 1: А сейчас предлагаем вам лопнуть шарик, зажав 
его между колен. Капитаны, на старт, внимание, марш (свисток)!

Победившая команда получает свой «гол».
Ведущий 2: Следующее испытание покажет, насколько вы 

быстры и ловки! Для игры необходимы 2 ложки и 2 маленьких 
шарика. Вы должны выстроиться в две шеренги. На расстоянии 
4-5 метров будет стоять флажок. Мы дадим вам в руки по лож-
ке, на которой лежит мячик. После сигнала ведущего вы должны 
как можно быстрее добежать до флажка и вернуться назад. Если 
мячик упадет, поднимите его с пола, положите назад в ложку и 
продолжите свой путь. Мячик нельзя придерживать другой рукой. 
Команда, игроки которой первыми закончат проходить состязание, 
и выиграет, принеся команде сразу 3 «гола».

На старт, внимание, марш (свисток)!
Включить музыку №8

Завершение игры СЛАЙД №16
Ведущий 1: Пришло Время подсчитать количество «голов» 

каждой команды. Включить музыку №9
Итак…побеждает команда _____! И команда _____ проходит 

в финал! 
Ребята, мы скоро встретимся с вами вновь! Команда, которая 

победила сегодня, сразится с командой из другого класса. Прои-
гравшая же команда будет активно помогать своим одноклассни-
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кам в качестве болельщиков! Играть мы будем по книге Госинни 
«Малыш Николя на переменках». И вам мы даем домашнее за-
дание: команде игроков – поставить сценку «Мы на футбольном 
поле», продолжительность которой будет не более 5 минут, груп-
пам болельщиков – придумать название, девиз, эмблему команды 
по мотивам прочитанного произведения и футбольные кричалки 
для поддержки команды вашего класса.

Ведущий 1: В завершение мероприятия предлагаем посмо-
треть увлекательный мультфильм.

Включаем мультфильм «Футбольные звезды», режиссёра 
Б. Дежкина.

Список использованной литературы
Гиффорд, К. Все о футболе: пер. с англ. / К. Гиффорд. – Мо-1. 
сква: Астрель: АСТ, 2007. – 64 с.: ил.
Детская энциклопедия: все о футболе. – Москва: Аргументы и 2. 
факты, 2006. – 79 с.: ил.
Перх, И. Футбол: путеводитель по чемпионатам мира: пер. с 3. 
чешск. / И. Перх. – Москва: Физкультура и спорт, 1985. – 158 
с.: ил.
Петри, Х. Футбол / Х. Петри; пер. с нем. И. Микоян; ил. А. 4. 
Пиль. – Москва: Астрель: АСТ, 2001.– 40 с.: ил. 
Правила игры в футбол / пер. с англ. М. А. Кравченко. – Мо-5. 
сква: Астрель: АСТ, 2004. – 111 с.: ил.
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футбола / пер. с англ. Т. Покидаевой, П. Тимохина. – Москва: 
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«Книжный матч»
сценарий проведения финальной игры Чемпионата

 для учащихся 5-х классов 
по рассказу «Футбол» из книги Р. Госинни «Малыш Николя»
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Составитель: Николаева Ирина Леонтьевна,
библиотекарь первой категории

отдела обслуживания учащихся 5-9 классов
Волгоградской областной детской библиотеки

Для проведения финала Чемпионата можно организовать про-
странство в библиотеке, оформленное как стадион (поставить 
стулья для болельщиков в виде прямоугольника). Библиотекарь 
совмещает роли ведущего и комментатора – для поддержания при-
поднятой атмосферы матча. Две команды, победившие в полуфи-
налах, находятся в центре поля. Также нужны проектор, экран и 
магнитная доска, оформленная в виде табло, на которой будут ве-
сти счет игры, два шарика или мяча для спортивных конкурсов.

Библиотекари заранее знакомят читателей с рассказом Р. 
Госинни «Футбол», чтобы во время мероприятия дети свобод-
но ориентировались в тексте произведения. Можно расширить 
рамки соревнований и предложить участникам придумать кон-
курсы на лучшую частушку о футболе и на составление рас-
сказа по картинке. 

Для наглядности мероприятие сопровождается электронной 
презентацией.

Ход мероприятия
Ведущий-комментатор: Добрый день! Приветствуем Вас на 

нашем литературном стадионе! Как вы знаете, прошли уже два по-
луфинала чемпионата по художественной литературе о футболе и 
футболистах (СЛАЙД №1).

В обоих полуфиналах есть победившая команда. Это команда 
«Звезда» (громкие аплодисменты) и команда «Дружба» (громкие 
аплодисменты). Итак, сегодня у нас финал! Приглашаем команды 
на поле! Ваша задача вспомнить и дружно прокричать свои деви-
зы!

Команды выходят на «поле» и читают девизы (СЛАЙД №2).
Ведущий-комментатор: Ну, я вижу, что команды готовы. На-
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чинаем наш матч! Сейчас вы услышите рассказ Р. Госинни «Фут-
бол». Ваша задача: в момент произнесения футбольных терминов 
обегать свой стул. Более внимательная команда забьет гол против-
нику.

(СЛАЙД №3, чтение рассказа библиотекарем).

Р. Госинни «Футбол»
Сегодня Альцест позвал ребят из класса собраться после обеда 

на пустыре рядом с его домом. Альцест – это мой друг, он любит 
поесть и поэтому очень толстый. А позвал он нас, потому что папа 
подарил ему новенький футбольный мяч, и мы решили устроить 
настоящий матч.

Альцест – классный парень!
В три часа мы пришли на пустырь. Всего нас получилось во-

семнадцать. Надо было решить, как разделиться на команды с 
одинаковым числом игроков. С судьей все оказалось просто: мы 
выбрали Аньяна. Аньян – первый ученик класса, мы его не очень 
любим, но он в очках и его нельзя бить, а для судьи – это то, что 
надо. И еще, ни одна команда не хотела брать Аньяна игроком, 
потому что в спорте он слабак и чуть что начинает плакать. Но вы-
шла заминка, когда Аньян потребовал, чтобы ему дали свисток. А 
свисток был только у Руфуса, потому что его папа полицейский.

– Я не могу дать свисток, – сказал Руфус. – Это семейная ре-
ликвия. Что было делать? В конце концов решили, что Аньян будет 
говорить Руфусу, а тот свистеть вместо него.

– Когда мы наконец начнем играть? Я уже есть хочу, – закричал 
Альцест. Но тут возникло новое затруднение. Ведь если Аньян 
будет судьей, игроков останется только семнадцать, и когда мы 
поделимся на команды, получится один лишний. Тогда мы при-
думали, что кто-нибудь станет судьей на линии и будет махать 
флажком каждый раз, когда мяч уйдет за боковую. Для этого вы-
брали Мексана. Один судья на линии для целого поля – это очень 
мало. Но Мексан бегает быстро, ноги у него длинные, худые и всег-
да грязные коленки. Однако Мексан не желал ничего слышать, он 
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хотел гонять мяч. И еще он сказал, что у него нет флажка. В кон-
це концов он все же согласился быть судьей на линии, но только 
на первый тайм. А вместо флажка решил махать своим носовым 
платком. Платок был, правда, не очень чистый, но ведь он, когда 
шел сюда, еще не знал, что его платок станет флажком.

– Ну, так начинаем? – крикнул Альцест.
Теперь было легче, потому что нас осталось шестнадцать игроков. 

Нужно было выбрать по капитану для каждой команды. Только 
капитанами хотели быть все. Все, кроме Альцеста. Он пожелал 
стоять в воротах, потому что не любит бегать. Мы, конечно, согла-
сились, ведь Альцест очень хороший вратарь. Он такой толстый, 
что просто закроет собой ворота. И все же осталось пятнадцать 
капитанов, значительно больше, чем требовалось.

– Я самый сильный, – кричал Эд, – поэтому должен быть ка-
питаном. А кто не согласен, получит в нос!

– Нет, я – капитан, я лучше всех одет, – крикнул Жоффруа, и 
Эд дал ему в нос.

А ведь Жоффруа и вправду был одет что надо! У него очень 
богатый папа, который купил ему полную форму футболиста с 
трехцветной (красно-бело-синей) майкой.

– Если я не буду капитаном, – крикнул Руфус, – я позову папу, 
и он вас всех отправит в тюрьму!

Тогда я придумал, что нужно бросить жребии. Нам пришлось 
взять вторую монету, потому что первая укатилась в траву и ее так и 
не смогли найти. Это была монета Жоакима, и он очень расстроил-
ся, что она потерялась. Он стал шарить в траве, хотя Жоффруа ему 
пообещал, что его папа пришлет ему чек, чтобы возместить потерю. 
В конце концов были выбраны два капитана: Жоффруа и я.

– Ну, так мы играем? – закри-
чал Альцест. – Я не хочу опоздать на полдник! 
Но теперь надо было разделиться на команды. Все шло хорошо, 
пока очередь не дошла до Эда. Потому что мы оба, и я и Жоффруа, 
хотели взять Эда в свою команду. Ведь когда он ведет мяч, его 
никому не остановить. Он не очень хорошо играет, но зато все его 
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боятся. Жоаким обрадовался, потому что нашел свою монету. Тог-
да мы ее снова у него попросили, чтобы бросить жребий на Эда. 
И монета опять куда-то укатилась. Жоаким принялся ее искать, он 
уже не на шутку разозлился. Тогда мы стали тянуть соломинку, и 
Эда выиграл Жоффруа. Он назначил его вратарем, решив, что те-
перь никто не посмеет приблизиться к воротам и уж тем более 
забить гол. Ведь Эд очень легко раздражается. Альцест в это время 
сидел между камнями, которые обозначали его ворота, и жевал 
печенье. Вид у него был недовольный. – Так мы начнем, наконец? 
– снова крикнул он. Все расположились на поле. Так как в каждой 
команде кроме вратаря было всего по семь человек, расставить 
их было нелегко. В обеих командах начались споры. Очень мно-
гие хотели быть центральными нападающими. Только Жоаким 
пожелал стать правым защитником: в эту сторону укатилась его 
монета, и он собирался продолжать поиски во время игры.

В команде Жоффруа все успокоились очень быстро: Эд коло-
тил направо и налево, и игроки, перестав протестовать, встали на 
свои места, потирая носы. У Эда ведь рука тяжелая!

В моей команде мы никак не могли договорить-
ся, пока Эд не пригрозил, что придется ему порабо-
тать кулаками. Только после этого все успокоились. 
Аньян сказал Руфусу: 

– Свисти!
И Руфус – он играл в моей команде – дал свисток к началу 

игры. Но Жоффруа это не понравилось.
– Хитренькие, – сказал он, – почему это моя команда должна 

играть против солнца?
Я ответил, что если ему не нравится солнце, он может закрыть 

глаза, играть он от этого станет только лучше. Тогда мы подра-
лись. А Руфус стал свистеть в свой полицейский свисток.

– Я не давал команды свистеть, – закричал Аньян. – А судья 
– я!

Тогда Руфус разозлился. Он сказал, что ему не требуется раз-
решения Аньяна, чтобы свистеть. Он будет свистеть, когда сам 
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захочет. Подумаешь, раскомандовался! И он стал свистеть, как не-
нормальный.

– Ты плохой, вот ты кто! – закричал Аньян и разревелся.
– Эй, вы! – завопил Альцест из своих ворот.
Но никто его не слушал. Я продолжал драться с Жоффруа и 

уже порвал его красивую полосатую майку. А он приговаривал:
– Подумаешь! Ну и пусть! Мой папа мне еще сто таких купит! 

– и пытался пнуть меня.
Руфус бегал за Аньяном, а тот кричал:
– Я в очках! Я в очках!
Жоаким ни на кого не обращал внимания. Он искал и никак не 

мог найти свою монету. Эд спокойно стоял в воротах. Но скоро 
ему надоело, и он начал давать в нос всем, кто оказался рядом, то 
есть своей команде. Все кричали и бегали. Это было здорово!

– Да подождите же, ребята! – снова закричал Альцест.
Тогда Эд разозлился.
– Ты сам хотел, чтобы поскорее начали играть, – 

сказал он Альцесту. – Так вот, мы играем. Если тебе 
надо что-то сказать, подожди, когда кончится тайм! 
– Какой тайм? – спросил Альцест. – Я только сейчас заметил, что 
у нас нет мяча. Я забыл его дома.

(По окончании чтения рассказа можно обсудить его с ребя-
тами).

Примерные вопросы для обсуждения:

Ребята, вы прослушали рассказ, вам он показался смешным? 
Почему? 

Что больше всего понравилось в рассказе?
А что вас удивило?
Какой вывод можно сделать из прочитанного?

Ведущий-комментатор: Рассказ окончен. Очко присуждается 
команде ________. Наш счет открыт: 1:0! Болельщики, поддержите 
команды!
Ведущий-комментатор: Продолжаем наш матч.
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Футболистом стать мечтаю,
голы буду забивать,
Свою Родину Россию
Я хотел бы прославлять (СЛАЙД №4).

Вы уже догадались, что следующий этап нашего финала – 
пение частушек! Болельщики, настало ваше время! Поддержите 
команды! Победу определять будете вы! Итак, попрошу команду 
«Звезда» выйти на поле и пропеть свои футбольные частушки (вы-
ступление команды под музыку). И ответный удар наносят сопер-
ники – команда «Дружба».

Ведущий-комментатор: Наш счет ____________, он уже поя-
вился на табло! 

А теперь настало время самого интересного и сложного сорев-
нования! Каждая команда за 2 минуты должна придумать рассказ 
по картинке. Одна команда сочиняет детективный рассказ, а другая 
работает в стиле «хоррор» (ужасы).

Команды составляют рассказы по картинкам (СЛАЙД №5-8).
Ведущий-комментатор: Замечательно выступили команды! 

Гол забила команда (название). И наш счет уже виден на табло. 
Уважаемые болельщики! Приветствуем победившую команду!

Ведущий-комментатор: Мы переходим к очередному сорев-
нованию! Это импровизированный рассказ «Случай из футболь-
ной жизни», придуманный читателями Волгоградской областной 
детской библиотеки. Участвуют все! Болельщики, поддержите ко-
манды (СЛАЙД №9).

(Ребятам раздаются роли, которые они исполняют под чтение 
рассказа:

– сильный ветер, 
– гром, 
– небо, 
– футбольное поле, 
– коза с рогами, 
– сердитый гусь, 
– судья (пятиклассник Васька), 
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– Сашка, 
– Вовка, 
– сгорбленный старичок, 
– старушка, 
– мяч.)

(Пример подготовленного рассказа).

Рассказ-инсценировка «Случай из футбольной жизни»
Библиотекарь: В день игры завыл, засвистел сильный ветер 

и загремел гром. Потом небо очистилось, и на футбольном поле 
зачем-то оказались коза с рогами и сердитый гусь. Гусь зашипел, 
а коза жалобно заблеяла. Но на поле вышел судья, а это был пя-
тиклассник Васька, и громким свистом выгнал с поля и гуся, и 
козу. Потом он позвал к себе своих закадычных приятелей Сашку 
и Вовку. Еще минута, и начнется игра. Но тут на поле появились 
седой сгорбленный старичок и старушка. Они стали искать своих 
домашних животных. Ребята показали, куда ушли коза и гусь, и, 
наконец, мяч был вброшен. Он покатился прямо к ногам Сашки. 
Тот сильным ударом послал его Вовке, и мяч запрыгал и как будто 
засмеялся. Но тут снова подул и засвистел ветер, загремел гром. 
Мячик попрыгал еще немного и сдулся. Мальчишки подхватили 
его и убежали с поля. 

Ведущий-комментатор: Так, у нас на поле становится жарко. 
Счет ____________ Завершаем наш матч спортивными конкурса-
ми. 

Спорт-конкурсы. Команды становятся в ряд и передают друг 
другу мячи сверху, снизу, спереди и сзади. Мяч должен вернуться 
к первому игроку. Победившей считается та команда, которая бы-
стрее справится с заданием (СЛАЙД №10).

Ведущий-комментатор: ГОЛ! Последний гол забит! Счет 
матча__________Победа команды __________________________.

Наш матч состоялся, он был отличным! Поздравляем победив-
шую команду! Ждем вас в нашей библиотеке снова!
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Волгоградской областной детской библиотеки

Чемпионат мира по футболу – это уникальное событие не 
только с точки зрения спорта, но с точки зрения культуры. В пред-
дверии чемпионата предлагаем вам и вашим читателям сыграть в 
самую популярную спортивную игру в мире прямо в стенах би-
блиотеки. Игра требует предварительной подготовки, поэтому бу-
дущих участников необходимо познакомить с научно-популярной 
литературой о футболе, имеющейся в фонде вашей библиотеки.

Викторина сопровождается электронной презентацией.
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Правила и ход игры
Перед началом игры участники делятся на две команды и с по-

мощью жребия определяют, какая из команд начинает матч. Игра 
проходит в два этапа (тайма), команда, проигравшая жребий, на-
чинает матч во втором тайме. 

Игроки расположены на футбольном поле в соответствии со 
схемой 1 и делятся на 4 группы:

Вратарь и либеро (последний защитник);
Защитники;
Полузащитники;
Нападающие.

Схема 1
За каждой из групп закреплены определенные задачи:
Либеро может передать мяч одному из защитников (по выбору 

команды);
Защитник может передать мяч одному из полузащитников (по 

выбору команды);
Полузащитник может передать мяч одному из нападающих (по 

выбору команды);
Нападающий может нанести удар по воротам;
Вратарь может попытаться отбить мяч. 
Для успешного выполнения действия участникам команды не-

обходимо правильно ответить на соответствующий группе вопрос 
(приложения 1, 2), который задает ведущий. Если команда отвечает 
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неверно, мяч переходит к игроку команды противника. Для каждой 
из групп предлагается 10 вопросов. После того, как одной из групп 
были использованы 5 вопросов, тайм считается завершенным. 

Игра проходит по представленной ниже схеме.
Команда, которая по жребию начинает матч, разыгрывает мяч 

и начинает игру с позиции центрального защитника (схема 2/ схе-
ма 1 – в презентации). Игроки выбирают, кому из трех полузащит-
ников будет адресована передача, и отвечают на вопрос.

Схема 2.
Если ответ правильный, мяч попадает к выбранному полуза-

щитнику и команда определяет, кому из нападающих будет адресо-
вана передача (схема 3/ схема 2 – в презентации), после чего вновь 
отвечает на вопрос. 

Схема 3.
В случае правильного ответа, мяч переходит к нападающему, 

который, в свою очередь, наносит удар (схема 4 – в презентации). 
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Если команда отвечает неправильно, нападающий не попадает по 
воротам и мяч переходит к команде противника.

При правильном ответе обороняющаяся команда получает воз-
можность спасти ворота и также отвечает на вопрос. Если ответ 
верный – вратарь отбивает мяч.

В обоих представленных выше случаях обороняющаяся ко-
манда продолжает игру с мячом на позиции либеро (схема 4/ схема 
3 в презентации).

Схема 4.
Если обороняющиеся дают неверный ответ, атакующая коман-

да забивает гол. Пропустившая команда начинает с розыгрыша 
мяча (схема 1 – в презентации). 

Приложение 1. Группы игроков
←  Вратарь
← Либеро

← Защитники

← Полузащитники

← Нападающие
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Приложение 2. Вопросы викторины

Вопросы для вратаря:
Вопрос 1. Игрок делает «дубль». Что это значит?
Выполнил удар двумя ногами
Забил два мяча +
Получил две желтых карточки
Заменен
Вопрос 2. Какой термин из римского военного дела использу-

ется в футболе?
Центурион
Легионер +
Баллиста
Триарий
Вопрос 3. Сколько разных по цвету комплектов футбольной 

формы используется во время матча?
2
3
4
5 +
Вопрос 4. Роналдо, Роналду и Рональдиньо – игроки из…
Бразилии
Франции и Бразилии
Португалии
Бразилии и Португалии +
Вопрос 5. Сборная какой страны стала последним чемпионом 

мира в ХХ веке?
Франция +
Германия
Польша
Аргентина
Вопрос 6. Футбольная пословица гласит: «Матч состоит-

ся…».
… при любой погоде. +
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… или не состоится.
… после обеда.
… если ничего не случится.
Вопрос 7. Сколько человек находится на футбольном поле в 

момент начала игры?
30
22 +
27
23
Вопрос 8. Если футболист затеял драку на поле, он получит от 

судьи…
Желтую карточку
Неодобрительный взгляд
По лицу
Красную карточку +
Вопрос 9. Что для футболистов значит «горчичник»?
Болезненный удар
Горечь поражения
Неодобрение тренера
Желтая карточка +
Вопрос 10. Футбольной сборной какой страны не существует?
Норвегия
Лихтенштейн
Великобритания +
Белоруссия

Вопросы для либеро:
Вопрос 1. Форма каких игроков отличается по цвету от формы 

их сокомандников?
Нападающие
Защитники
Полузащитники
Вратари +
Вопрос 2. Когда говорят, что мяч попал «в девятку», что имеют 
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в виду?
Нижний угол ворот
Верхний угол ворот +
Игрока под девятым номером
Трибуны
Вопрос 3. Какую страну представляет футбольный клуб «Ба-

вария»?
Чехия
Польша
Голландия
Германия +
Вопрос 4. «Четыре-четыре-два», «дубль-ве» – что это?
Кричалки
Названия команд
Схемы расстановки игроков +
Названия «финтов»
Вопрос 5. Как звали советского игрока, ставшего единствен-

ным вратарем-обладателем «Золотого мяча»?
Лев Яшин +
Ринат Дасаев
Алеша Абрамян
Станислав Черчесов
Вопрос 6. Что общего у футбольного мяча, арбуза, Колобка и 

Юпитера?
Размер
Форма +
Цвет
Вкус
Вопрос 7. Продолжите футбольную пословицу: «Выигрывает 

команда, проигрывает…»
Спонсор
Болельщик
Тренер +
Неудачник
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Вопрос 8. Сколько желтых карточек должен получить футбо-
лист, чтобы покинуть поле?

1
2 +
3
4
Вопрос 9. В какой ситуации полевые игроки могут ввести мяч 

в игру руками?
После пропущенного гола
Вбрасывая аут +
По просьбе тренера
В начале матча
Вопрос 10. Национальный чемпионат какой страны называет-

ся «Бундеслига»?
Англия
Испания
Россия
Германия +

Вопросы для защитников:
Вопрос 1. Что такое финт?
Удар головой
Другое название вратаря
Шоколадка
Обманное движение с мячом +
Вопрос 2. Если игрок ударит мимо ворот, куда он может по-

пасть?
В сметану
В йогурт
В молоко +
В ряженку
Вопрос 3. Как называется маневр с мячом, сопровождаемый 

обманными движениями и обводкой?
Дриблинг +
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Скриппинг
Дистрикинг
Драйвинг
Вопрос 4. Какой клуб является 10-кратным чемпионом Рос-

сии?
ЦСКА
Спартак +
Ростов
Зенит
Вопрос 5. Какое из приведенных слов не является обозначени-

ем футбола?
Кальчио
Шеффилд +
Ногомет
Соккер
Вопрос 6. Сколько перекладин можно насчитать на футболь-

ном поле?
12
6
4
2 +
Вопрос 7. Как называется обувь, специально созданная для 

игры в футбол?
Валенки
Бутсы +
Туфли
Кроссовки
Вопрос 8. С какой точки выполняется пенальти?
Из-за ворот
От углового флажка
С середины поля
С 11-ти метровой отметки +
Вопрос 9. Лучший бомбардир – футболист, имеющий наиболь-

шее число…
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Голевых передач
Желтых карточек
Забитых голов +
Выполненных пенальти
Вопрос 10. Сборная какой страны является последним победи-

телем Чемпионата мира?
Бразилия
Аргентина
Голландия
Германия +

Вопросы для полузащитников:
Вопрос 1. Какая часть формы предохраняет футболистов от 

травм?
Каска
Шипы
Щитки +
Гетры
Вопрос 2. Положение, при котором игрок атакующей команды 

в момент паса другого игрока атакующей команды находится бли-
же к линии ворот, чем мяч и последний игрок соперника, не вклю-
чая вратаря, называется «офсайд». А как еще его называют?

Около игры
Под игрой
Вне игры +
За игрой
Вопрос 3. Какой судья определяет наличие офсайда?
Основой
Боковой +
Запасной
Офсайдовый
Вопрос 4. Назовите нынешнего тренера сборной России по 

футболу.
Леонид Слуцкий
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Юрий Семин
Станислав Черчесов +
Фабио Капелло
Вопрос 5. На каком турнире сборная России смогла выйти в 

полуфинал?
Чемпионат мира
Чемпионат Европы +
Кубок Конфедераций
Кубок Наций
Вопрос 6. Сколько длится основное время футбольного мат-

ча?
60 минут
45 минут
90 минут +
120 минут
Вопрос 7. Какая страна считается родиной футбола?
Англия +
Хорватия
Бразилия
Греция
Вопрос 8. Если команда проигрывает матч на Чемпионате 

мира, сколько очков она получит?
0 +
0,5
1
2
Вопрос 9. Каков промежуток между Чемпионатами мира?
2 года
4 года +
6 лет
8 лет
Вопрос 10. Какое из этих клубных соревнований в Европе счи-

тается наиболее престижным?
Национальный чемпионат
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Суперкубок страны
Лига чемпионов +
Лига Европы

Вопросы для нападающих:
Вопрос 1. Где пройдет ближайший Чемпионат мира по футбо-

лу?
Россия +
Катар
Китай
Испания
Вопрос 2. Какой из мячей самый тяжелый?
Футбольный
Ватерпольный
Баскетбольный +
Волейбольный
Вопрос 3. Какой из приведенных ниже терминов не отражает 

числа забитых игроком за один матч мячей?
Дубль
Хет-трик
Пентер +
Покер
Вопрос 4. В полуфиналах и финалах какого клубного турнира 

российские команды не принимали участие?
Кубок УЕФА
Лига Чемпионов +
Суперкубок УЕФА
Кубок кубков
Вопрос 5. Как звали футболиста, носившего негласный титул 

«король футбола»?
Марадона
Пеле +
Зидан
Фигу
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Вопрос 6. Какая часть человеческого тела присутствует в на-
звании игры «футбол»?

Кисть
Голова
Ступня +
Локоть
Вопрос 7. Как называется мяч, забитый в свои ворота?
Велогол
Автогол +
Мотогол
Предательство
Вопрос 8. Как иначе называют судью?
Цербер
Блюститель порядка
Арбитр +
Решала
Вопрос 9. Что футболисты могут построить на футбольном 

поле?
Башню
Дом
Стенку +
Лестницу
Вопрос 10. Где расположен самый большой в мире футболь-

ный стадион «Маракана»?
Бразилия +
Аргентина
Испания
Португалия
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