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ФУТБОЛ – ИГРА МИЛЛИОНОВ 

Аннотация: в данной статье рассказывается история возникновения футбола 

и его становление всемирно-известным видом спорта. Автор также освещает 

события ЧМ мира по футболу, проводившегося в 2018 году. 
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Цель: Получение актуальной информации о спортивном событии мирового 

масштаба, которое состоялось в России в 2018 году. 

Организационный момент. 

Звучит футбольный марш Блантера. – Здравствуйте! Мы рады приветство-

вать вас! 

‒ Когда вы заходили в класс, звучала музыка. Где вы могли слышать ее? 

(Перед футбольным матчем). 

‒ Как вы думаете, о каком виде спорта сегодня пойдет речь? (О футболе). 

‒ Сегодня мы проведем интересное мероприятие, посвященное игре, в ко-

торую играют миллионы. Давайте, определим тему занятия. Посмотрите, на 

доске я подготовила название нашего урока-игры, но кто-то перепутал буквы. 

Попробуем поставить их на место. (Дети расставляют буквы и получается 

надпись Футбол – игра миллионов). 

‒ Молодцы! 

Основная часть. 

1. История происхождения футбола 

Моментом рождения того футбола, который мы знаем считается 1863 год. 

С тех пор футбол распространился по всему миру в таком виде, в каком мы его 

знаем и любим. Англия считается родиной футбола.  
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2. Чемпионат мира по футболу 2018 года 

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового 

чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Ев-

ропе. Это 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого 

пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

‒ Я хочу познакомить вас с атрибутикой ЧМ-2018. 

‒ В эмблеме ЧМ-2018 угадывается силуэт Кубка мира ФИФА. Покорение 

космоса, иконопись и любовь к футболу – три составляющие логотипа. 

Официальным талисманом турнира стал Забивака – обаятельный волк, ко-

торый выиграл конкурс на звание Официального талисмана Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 в России. Были и другие претенденты Тигр-космонавт и Кот. 

Вы обратили внимание на цвета формы Забиваки? Что они символизируют? 

‒ Официальный мяч ЧМ-2018 разработан компанией Adidas. 

‒ В Чемпионате участвуют команды 32 стран. 

Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России: 

1. Волгоград – Волгоград Арена 

2. Екатеринбург – Екатеринбург Арена 

3. Казань – Казань Арена 

4. Калининград – Стадион Калининград 

5. Москва – Стадион Лужники, Стадион Спартак 

6. Нижний Новгород – Стадион Нижний Новгород 

7. Ростов-на-Дону – Ростов Арена 

8. Самара – Самара Арена 

9. Санкт-Петербург – Стадион Санкт-Петербург 

10. Саранск – Мордовия Арена 

11. Сочи – Стадион Фишт 

Каждый город представил свой постер. 

А вот и постер города Ростова-на-Дону. Наш город вошел в число городов-

организаторов. Гостей города будет принимать новый международный аэропорт 

«Платов». Ведь ожидается приезд не менее миллиона гостей, в том числе и 
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иностранцев. Для них на вокзалах и улицах города уже появились таблички и 

указатели на английском языке. Театральная площадь Ростова-на-Дону станет 

фан-зоной для Фестиваля болельщиков. Новая арена ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону 

располагается на левом берегу реки Дон. По своему очертанию крыша арены по-

вторяет природные изгибы реки Дон. Разновысотность трибун позволяет зрите-

лям любоваться не только событиями на футбольном поле, но и пейзажами Ро-

стова-на-Дону – с левого берега Дона город выглядит особенно красиво. 

На Ростов Арене пройдут 4 матча и 1/8 финала- В дальнейшем, на Ростов 

Арене будет проводить свои домашние матчи ФК «Ростов», обладатель Кубка 

России 2014. 

 


