 -Здравствуйте дорогие друзья, гости! А впрочем, подсккажите мне : кто находится на стадионе в качестве зрителей? (болельщики) Я приветствую вас уважаемые болельщики! Скажите, а какие кричалки вы знаете? (ответы зрителей из зала)
   Под аплодисменты выходят участники и под футбольный гимн  "Россия вперёд!" выполняют аэробику.
  _Как вы думаете какой вид спорта самый популярный не только в нашенй стране, но и во всём мире? Немного о футболе. История футбола началась очень давно. Так, например, и в Египте, и в Китае, и в Германии были игры похожие на футбол. Самая удачная из них называлась ГАРПАСТУМ, и придумали её итальянцы. Но когда футбол придумали англичане, она сразу стала популярной во всех странах, включая и Россию. Футбол - спортивная командная игра, самая популярная в мире.  В 1863 году была организована первая Ассоциация футбола и составлены правила игры.
   -Когда вы входили в зал, вы наверное обратили внимание на стенд. Это футболисты- известные чемпионы всего мира. А я вам предлагаю пообщаться вживую с настоящис спортсменом-футболистом.
  Приблизительные вопросы для гостя :
-Со скольки лет начали заниматься спортом? футболом?
- А почему именно футбол выбрали?
- Кто вам нравится из знаменитых футболистов? Из российских?
 -Как вы считаете какие качества в характере воспитывает футбол?
   -Сейчас будут проводиться соревнования, сначала викторина , которая покажет теорети -ческие знания, а потом всех пригласим в спортивный зал на товарищеский матч между 6 и 7 классами.
   На сцену выходят команды, им предлагется придумать название своих команд и выбрать капитана.
              РАМИНКА.
-Где проходил  последний  чемпионат мира по футболу? (Россия, Сочи)
-Кто считался талисмном этого чемпионата?
-В какой стране придумали футбол?
-Какой самый популярный вид спорта?
 -Что стремится установить спортсмен?
-Как называется переходящий спортивный приз?
-Необходимый атрибут спортивного судьи? 
-Как называется обувь футболиста?
- Как называется покрытие спортивного поля?
- Сколько в матче таймов  и их время?
  - Ну я думаю, это были лёгкие вопросы, это была разминка.
                      БОЛЕЕ   СЛОЖНЫЕ    ВОПРОСЫ   ВИКТОРИНЫ
1. Какую карточку показываетарбитр за затягивание времени?
  - За грубый подкат сзади?
2. Какой удар ввели в правила футбола в 1872 году? (угловой)
   - какой способ удара по мячу есть в футболе?
3. _сколько мячей готовится для одного матча, есть ли регламент?
- Какого цвета должен быть мяч для игры на заснеженном поле?
4. Как по-другомуц называется боковая линия футбольного поля?
-про щёчку?
5.Сколько человек находится на футбольном поле в момент начала игры?
-В скольких метрах от мяча во время штрафного удара должна находиться стенка?
6.- Какой футболист отдавал честь прямо на футбольном поле, и этот жест вошёл в историю как символ российского футбола?
-
                    КОНКУРС     КАПИТАНОВ
1. Дать точное определение "Что такое футбол?"
2. Кто такой вратарь?
3. Представьте : каждый из вас капитан команды, которая приехала в Сочи. Сколько лет капитанам?
4. Сколько футболистов осталось? На поле играли 22 футболиста, 2 удалили, 4 заменили?
 Дети угадывают футболистов на экране вместе с ведущей.
5. Капитан вместе с командой.: подобрать однокоренные слова к слову футбол. Кто будет готов подходит ко мне.
6. Придумать 5 спортивных слов на букву  "ЭС".  (В это время ведущая проводит аналогичную игру на букву "КА") Например, кимоно, крассовки, кубок, кросс, коментатор...
 Последний конкурс: Набивание мячей.

