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Ведущий:  Добрый день дорогие ребята! Во многих города России в эти дни 

будет проходить Чемпионат Мира по футболу и сегодня наша 

площадка превратится в футбольный стадион. Наш праздник 

будет посвящен ЧМ по футболу 2018 в России. Ребята, а мы за 

команду какой страны будем болеть? (ответы детей). Конечно за 

Россию! А чтобы наша команда победила, нужно ее 

поддерживать разными кричалками, но есть одна самая известная 

кричалка которую знают все болельщики нашей страны: «Оле, 

оле, оле, Россия вперед». 

(под музыку выбегает волчонок и дает «пять» ведущему) 

Забивака:  

 

Футбольный реп 

 

Всем привет!Я Забивака, 

Футболист и зябияка! 

Пришел сегодня  я к вам не спроста, 

Футбол любимая всеми игра. 

 

Повод удачный всех нас собрал, 

Праздник чудесный в саду нас созвал, 
Праздник друзей и праздник подруг,  

Самый отпадный праздник в году. 
 
Вот это драйв, полный экстрим,  

Только сейчас мы продолжить хотим, 
Тему про то, как мы любим футбол,  

Не огорчит нас пропущенный гол. 
 
Вау, ребята, у нас будет круто, 

Можем медали вручим мы кому-то, 
Только медали сегодня не всчет,  

Чемпионат мира полный улет! 

 

Забивака: Как классно, что я к вам попал, вижу какие вы спортивные и 

дружные. А вы знаете, что футбол самая популярная игра и она 

объединяет всех людей на планете. А вы готовы участвовать в 



спортивном празднике «Да здравствует футбол»? Все спортивные 

праздники начинаются с разминки. Давайте проведем ее и мы. 

 

Танцевальный флешмоб 

 

Забивака: Сегодня состоится матч по футболу между командами ребят 

нашего детского сада. А перед этим все спортсмены обязательно 

тренируются. Вот и мы сейчас будем тренироваться и готовиться к 

решающему матчу. Проверим какие вы ловкие, смелые, сильные и меткие. 

 

1. «Гонка героев»  

Прохождение полосы препятствий 

 

2. Эстафета встречная 

Задание :  Команды встают напротив друг друга, по сигналу перемещаются 

ведя мяч ногой через змейки, касаются мячом конуса и бегут с мячом в руках 

в своей команде. 

 

4. Вратарь  

Задание: Каждый член команды встаёт на расстоянии 5 метров от 

футбольных ворот и старается забить гол в ворота соперника. Играют по- 

очереди четыре команды. Капитан команды защищает свои ворота. 

Выигрывает та команда, которая забьет больше голов.   

 

5. Воздушный футбол 

  Задание: Играют по- очереди  по две команды. Чья команда дольше удержит 

мяч на парашюте.   

Забивака: Ребята, вы оказались настоящими спортсменами ловкими, 

сильными и меткими.  Ну а теперь наступает самый важный этап в нашем 

сегодняшнем празднике! Болельщиков просьба занять свои места на 

трибунах.  

Объявляется чемпионат детского сада по футболу. Командам  старших, 

подготовительных и средних групп выйти на построение к матчу.  

Команды выходят на построение.  

  Звучит Гимн Российской Федерации 

Забивака: На поле остаются команды старшей- подготовительной 

группы.  

2 игра: Команды средних групп.  



 

 

 

 

 

 

КРИЧАЛКИ Футбол — моя стихия, 

 

1. Знают взрослые и дети, 

Лучше наших 10 нет на свете! 

Забивайте дружно гол, 

Лучшая игра футбол! 

 

2. Наши парни бодрые! 

Наши парни смелые! 

На футбольном поле 

Наши ваших сделают! 

 

3. Наши парни боевые 

И играют лучше всех, 

Нашу сборную команду 

Ждут победа и успех! 

 

4. Мы все одна команда, 

мы все за одного, 

нам всем нужна победа 

и больше ничего! 

 


