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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«ВЕСЬ МИР – ФУТБОЛ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Описание проекта: В этом проекте были закреплены знание о истории 

футбола, мяча, о спорте.  

Актуальность проекта: В нашем современном мире дети не ходят на 

детские площадки. Не все дети посещают спортивные секции. В основном 

дети предпочитают малоподвижную деятельность: теле игры, занятие с 

конструктором, просмотр мультфильмов, планшет, телефон.  

Спортивные игры - это средство полноценного развития растущего 

организма. Футбол – коллективная и командная игра с мячом, в которой 

дошкольники совершенствуют навыки большинства основных движений. 
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Воспитательное и познавательное значение несет игра, а также развитие 

физических качеств, целеустремленности, осознанной деятельности, волевых 

качеств. 

Цель проекта: Расширить представления детей о спортивной игре 

футбол, о влияние футбола на здоровье человека.  

Задачи проекта: 

Формировать привычку к здоровому образу жизни, прививать любовь к 

спорту. 

Расширять представления детей о истории возникновения футбола, 

мяча. 

Развивать физические качества (быстроту, ловкость, силу, меткость, 

глазомер и т. д.) 

Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Организация выставки рисунков «Футбол глазами детей», изготовление 

дидактической игры «Пальчиковый футбол». Викторина «Футбольное 

обозрение», презентация «Весь мир-футбол». Футбольный матч между 

командой мальчиков и девочек.  

Вид проекта: творческий, познавательный, информационный, 

краткосрочный.  

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап. Подготовительный  

1. определение актуальности и значимости проекта, постановка целей. 

2.подбор методической литературы для реализации проекта (журналы, 

статьи и т.п.);  

3.подбор наглядно -дидактического материала; художественной 

литературы. 
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4.организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе. 

5.Подготовка журнала консультаций для родителей «Спорт- это 

здоровье» 

6. Подбор ИКТ материала по теме проекта. 

 

2 Этап. Основной 

Формирование целостной картины мира: 

1. Просмотр презентации «Весь мир-футбол»  

Цель: Расширять знания детей о чемпионате мира по футболу. 

Обогащать словарь детей новыми словами.   

2. Беседа о футболе.  

Цель: Расширять знания детей о таком виде спорта, как футбол. 

Познакомить с историей футбола, с историей мяча. Вызвать желание 

укреплять свое здоровье, заниматься спортом. 

3. Викторина «Футбольное обозрение» 

Цель: Получение воспитанниками интересной информации о футболе и 

о футбольных терминах. Развивать познавательный интерес. Воспитывать 

любовь к спорту и активному образу жизни. 

Развитие речи: 

Составление описательного рассказа по картинке спортсмен – 

«Футболист». 

Цель: Обучать детей составлять описательный рассказ с опорой на картину и 

подсказки - схемы. обобщать представления о командных видах спорта. 

Расширять, уточнять, актуализировать словарь по теме: «Футбол». 

Рисование:   

1. «Мы играем в футбол»  

Цель: Продолжать учить детей закрашивать цветным карандашом мелкие 

детали 

http://veselokloun.ru/viktorina-sport.php
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2. «Футбол глазами детей» 

Цель: Развивать творческое воображение, мелкую моторику рук.  

Чтение художественной литературы:  

 А. Барто «Петя на футболе», сказки «Сказка о непослушном мячике» 

(Из книги «Румяные щеки»), чтение стихотворения  Л. Курзаевой «Матч». 

Подвижные игры и упражнения с элементами спортивной игры 

«Футбол». 

Игра в футбол вдвоем 

Цель: Вратарская техника: приём и отбивание катящегося мяча.  

Ведение мяча парами 

Цель: Ведение мяча по прямой (10 м) попеременно то правой, то левой 

ногой. 

Футболист 

Цель: отработать удары ногой по неподвижному мячу правой, левой 

ногой с одного, двух, трёх шагов, с разбега. 

 

Футбольный слалом 

Цель: Вести мяч вокруг стоек. 

Попади в мишень 

Цель: Выполнит удар по мячу с четким попаданием в мишень. 

Пингвины с мячом 

Цель: Игровое упражнение: перенести мяч на противоположную 

сторону с ударом по  мячу. 

Просматривать  мультипликационные фильмы:  «Необыкновенный 

матч». «Как звери в футбол играли», «Футбол», «Как утенок-музыкант стал 

футболистом». 

Сюжетно-ролевые игры «Спортсмены», «Чемпионат мира по 

футболу», «Футболисты». 
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Взаимодействие с семьей: Ширма «Чемпионат мира по футболу 2018», 

«Картотека подвижных игр и упражнений с элементами спортивной игры 

«Футбол»». 

 

3 этап. Заключительный:  

Выставка рисунков «Футбол глазами детей». 

Изготовление дидактической игры «Пальчиковый футбол».  

Викторина «Футбольное обозрение» 

Презентация «Весь мир-футбол».  

Приложение 

Стихи про футбол, стишки о футболе 

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 вмиг 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. 

 

Зверев Ю. 

Футбол вообще игра не для лентяев: 

Выносливость, дыхалка, сильный нрав. 

http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/6323-stixi-pro-futbol-stishki-o-futbole
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Иначе не сбежать от нагоняев 

Лихого тренера, с противником сыграв 

 

Ну в ничью допустим, нет не дело! 

К победе смело рвется футболист: 

И с передачей справиться умело, 

Расчет и техника - и гол будет "речист". 

 

Защитники не дремлют понапрасну, 

Их назначенье - с толком охранять. 

А вдруг момент какой-нибудь опасный, 

Уставших игроков пора менять. 

 

Болельщики в экстазе - рев оваций, 

Раскраска, атрибутики простор. 

Среди искусных стадионных декораций 

На мяч направлен с интересом взор. 

 

Футбол - своеобразное искусство, 

Об этом многие моменты говорят. 

И на трибунах не бывает пусто, 

Особенно когда чемпионат! 

 

***** 

 

Народ идет на стадионы, 

Где для души раздолье есть! 

В футбол играют миллионы, 

А звезд по пальцам перечесть! 
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Когда ж звезду одолевает 

Нелегкий груз прошедших лет, 

Она сойдет, но согревает. 

 

Ширяев Ю. 

 

***** 

 

Любим футбол везде и всюду, 

Сомнений в этом вовсе нет! 

Для нас футбол подобен чуду – 

Об этом знает целый свет. 

 

***** 

В футбол зимой играют те, 

Кому всё нипочём, 

Но им приходится играть 

Оранжевым мячом. 

 

Оранжевый как апельсин, 

Как солнце, как морковь, 

Подпрыгивая, он летит 

К воротам вновь и вновь. 

 

Пускай разметку замело, 

Кричат трибуны: "Гол!" 

Как здорово зимой играть 

В оранжевый футбол!      Слуцкая Лидия 
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***** 

 

Футбол - игра, мир покорившая; 

Проходят матчи тут и там... 

И гол в ворота - счастье высшее, 

Что порождает шум и гам. 

 

***** 

 

Лучшая на свете игра, 

Это футбол, скажу вам друзья! 

С мячом бежать, гол забивать, 

И громко, весело кричать. 

****** 

Все знают - в мире нет игры важней футбола, 

Все знают - без футбола жизни нет совсем. 

Футбол ведь не игра, футбол - мужская школа, 

А заменить футбол вообще нельзя ничем! 

 

Когда на поле победит любимая команда, 

То всей планете признаемся мы в любви. 

И сразу ярче светит в небе звезд гирлянда 

И все вокруг друзья, к гадалке не ходи... 

 

Так пусть футбол нас всех объединяет, 

Так пусть он только радость дарит всем, 

Пускай на подвиги футбол нас вдохновляет, 

Пусть избавляет нас от скуки и проблем! 

***** 
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Новость у меня сегодня», - 

Папа хлопнул по плечу, - 

«На футбол с тобой поедем». 

Я от радости кричу. 

 

От восторга я подпрыгнул. 

Вот так новость – высший класс. 

Папа здорово придумал, 

Собираемся тот час. 

 

И оделись мы в два счета, 

Маме крикнули: «Пока!». 

И пешком, все очень четко, 

На автобус и к мечтам! 

 

Стадион забит народом, 

И фанаты «не слабо». 

Мы устроились удобно, 

Ждем игру. Всё хорошо. 

 

Началось. Мы в напряженье, 

Как играют, вот азарт! 

Пас. Подача. Невезенье. 

Вот мазила. Не попал. 

 

Ничего. Пока есть время. 

Мы покажем им ещё! 

И вратарь у нас проверен. 

Нападающий прощён. 
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Тайм второй. Разыгран мячик. 

Снова наши рвут вперёд. 

Вот отличная подача. 

Гол забит! Народ орёт. 

 

Папа вскидывает руки. 

Вдруг снимает свой пиджак, 

Им над головою крутит – 

Голу он безумно рад! 

 

Море ярких впечатлений 

Принесла с собой игра. 

На другой мы матч приедем. 

А пока домой пора. 

 

 

Загадки про футбол  

1.У этой игры есть свои атрибуты: 

Футболки, трусы, люди в бутсы обуты. 

Вратарь одиноко стоит у ворот, 

Толпою по полю несётся народ, 

С трибун раздаётся, как взрыв, слово «Гол!». 

Во что две команды играют? В… 

(Футбол) 

2.Соберем команду в школе 

И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой — 

Забиваем головой! 
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И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы… 

(Футбол) 

3.Я люблю его смотреть. 

Очень нравится «болеть». 

И кричать всем вместе: «Гол!». 

Лучшая игра… 

(Футбол) 

4.Гладкий, круглый, небольшой. 

А на поле он – герой. 

Все хотят с ним поиграть 

И по полю пробежать. 

Чтоб забить заветный гол 

И произвести фурор. 

Он — глава всех передач. 

Догадались? Это 

(Футбольный мяч) 

5.В футбол команды две играли. 

Играли, но не проиграли. 

«0:0» – таков был матча счёт. 

Кто результат мне назовет? 

(Ничья) 

6.Лидер команды. Его уважают. 

Тактику игр с ним обсуждают. 

Кого успокоит, кого-то взбодрит. 

И перед судьёй права отстоит. 

Очень почётный ему титул дан 

Не просто игрок. Он – 

(Капитан) 
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7.Игроки одной команды 

Мяч передают. Вот это класс! 

Передача эта называется. 

Догадались? Ну, конечно 

(Пас) 

8.Меня боятся вратари, 

Стоящие в воротах, 

Меня ты громче назови, 

Я заработан пОтом. 

(Гол) 

9.Игра немало длится. 

А счёт какой? И лица 

Повёрнуты к сторонке той, 

Где счёт указано какой в текущую минуту. 

Теперь и я знать буду. 

Окно. В нём два числа. Стекло. 

А как зовут окно?.. 

(Табло) 

10.Ногами все бьют мяч, пинают, 

Как гвоздь в ворота забивают, 

Кричат от радости все: «Гол!». 

Игру с мячом зовут … 

(Футбол) 

11.По мячу ногами бьют 

Пас друг другу отдают 

Комбинация и… гол! 

Знают все игру … 

(Футбол) 
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12.Я на краю чуть не уснул, 

А дали мячик – так рванул! 

Один прорвался на ворота, 

Ударил низом с разворота. 

Ну, и забил, конечно, гол. 

Красивая игра… 

(Футбол) 

13.Соберем команду в школе 

И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой — 

Забиваем головой. 

И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы … 

(Футбол) 

14.Бдительный страж футбольных ворот. 

Правильно кто мне его назовет? 

(Вратарь) 

15.Дырявая часть футбольных ворот. 

У нас как ее называет народ? 

(Сетка) 

16.Не обижен, а надут, 

Его по полю ведут. 

А ударят — нипочем 

Не угнаться за … 

(Мячом) 

17.Ворота под защитой, 

Противник не прорвётся. 

И провести атаку ему не удается. 

Не бьёт врагу поклона… 
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Сурова 

(Оборона) 

18.Голы он часто забивает 

И поражения не знает. 

Для многих он – звезда, кумир. 

Игрок такой зовется 

(Бомбардир) 

19.Его поле боя – это ворота. 

И ловит он мяч во время полета. 

Он делает всё – бежит, грудью толкает, 

Прыгает, бегает, даже летает. 

Он падать на землю совсем не боится. 

Его цель одна – защита границы. 

Себя не жалеет, мяч ловит как царь. 

Что за игрок? Конечно, 

(Вратарь) 

Сказка про футбол. 

В одном прекрасном спортивном клубе жил мячик. Он был чёрно-

белым, круглым и кожаным. Он очень любил, когда в него играют, бацают 

ногами, попадают ним в ворота. Как-то раз он пролежал на полке целый 

месяц. В это время в спортивном клубе все играли в баскетбол, теннис, 

волейбол. С соседних полок постоянно забирали другие мячики, а 

возвращали грязными и потрёпанными. При этом мячики были очень рады 

тому, что учувствовали в игре. Наш круглый товарищ постоянно пылился без 

дела. Он очень мечтал о том, что сказка про футбол станет явью, его возьмут 

в игру, он будет нужным. В один день наконец-то всего его мечты сбылись. 

Наступил футбольный сезон, на улице стало сухо и тепло, футболисты 

хотели катать мячик по зеленому газону. Но вот беда, один игрок так сильно 
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ударил по мячу, что тот залетел очень далеко. Его поискали совсем чуть-

чуть, а после решили взять запасной. 

Мячик долго лежал в зеленой траве. Он думал, что совсем никому не 

нужен в этом мире, раз о нем забыли. Зачем же тогда его произвели на 

заводе? Зачем тогда купили в спортивный клуб? Без него там также хорошо, 

как и с ним. Он долго грустил, но потом увидел яблоко. Оно весело на дерево 

и каждый день улыбалось. 

— Не пойму, почему ты улыбаешься. 

— Потому что жизнь прекрасна. 

— А если тебя никто не захочет кушать, ты тоже будешь считать, что жизнь 

прекрасна? Если тебя не заметит ни один человек, всю твою красоту и 

румяную шкурку? Ты тоже будешь полагать, что жизнь прекрасна? 

— Конечно! Солнце светит на меня не для того, чтобы я пригодилась кому-

то. Ему не жаль своего света ни для кого. Я просто радуюсь каждому 

прекрасному дню и тому, что я существую. Не в моих силах изменить что-то, 

если я буду просто висеть на дереве. А как только я захочу изменений, я 

постараюсь упасть с дерева под ноги какого-нибудь человека. И он 

обязательно меня скушает. Пока же я просто впитываю в себя лучи и 

становлюсь с каждым днем все румянее. 

Мячик удивился. Как можно так врать? Ведь жизнь одна, почему же яблоко 

не замечает всей ее серости? Яблоко никому не нужно, но почему-то оно не 

грустит из-за этого? Мяч еще долго наблюдал за фруктом. Он вдруг начал 

незаметно для себя самого копировать яблоко. Улыбаться солнцу. Чаще 

смотреть на небо. Не злиться, а прислушиваться к ветру. Считать тучи. 

Наблюдать на красотой птиц, их яркими перышками. Как же было хорошо не 

думать, а просто жить. 

Но в один день яблоко сказало: 

— Я ухожу. Мне надоело все, я решаю все изменить. – и после этих 

слов фрукт упал с дерева. Прошло несколько минут, его сразу же увидел 
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мальчик и положил к себе в корзинку. 

Мяч был поражен. Яблоко не жаловалось ни дня. Как только оно захотело 

что-то изменить, оно сразу же изменило свою жизнь. Захотело стать нужным, 

подействовало и стало. Вместо сотен жалоб. Удивленному мячу стало 

стыдно за себя. Он решил, что тоже может все изменить. Он начал ловить 

потоки ветра, стараться оттолкнуться от земли и прокатиться вперед, чтобы 

быть заметным. Он очень долго пытался это сделать, наконец-то у него 

получилось. Мячик выкатился на полянку и вскоре его увидел футболист. 

— Ничего себе, находка! – удивился спортсмен. – Ты принесешь мне удачу. 

Футболист положил мяч в свою сумку, а сумку забросил в машину. Еще 

несколько часов, и круглый друг спортсменов оказался в самолете. Не может 

быть! Еще недавно он лежал под деревом, но своими силами все изменил, 

теперь же он в небе! Не может быть! 

Прошло еще несколько часов, сумку открыли. Мяч бы во Франции, на 

Чемпионате Мира по футболу. Эту игру устраивали раз в четыре года. Сказка 

для детей про футбол ставала явью. Все семьи включали телевизор или же 

шли смотреть матч на стадион, каждый болел за свою страну. А известный 

футболист приехал на чемпионат болеть за любимую команду. Он посчитал, 

что интересная находка принесет его стране удачу! 

Сказка  «ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ»  (Максим  Лаптев) 

 В небольшом городе жил  мальчик, звали его Максим. Он мечтал 

научиться   играть в футбол, но у него ничего не получалось, как бы он ни 

старался.  И поэтому ребята во дворе не хотели его брать в свою команду для 

игры в футбол. 

 Когда Максиму исполнилось семь лет, его папа подарил ему красивый 

белый  футбольный мяч. 

Однажды в воскресное утро, когда все дети еще спали и никого не 

было на улице, Максим взял свой мяч и пошёл на футбольное поле. Он стал 
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тренироваться бить по воротам, и, когда он попал в штангу, ему послышался 

чей-то голос: 

- Ой! Больно! 

Мальчик посмотрел по сторонам и подумал, что ему показалось, так 

как на поле кроме него никого не было. Когда Максим ударил ещё раз по 

мячу, то опять услышал чей-то голос. Он подошёл к воротам, взял мяч в руки 

и не поверил своим глазам: мяч улыбнулся и подмигнул ему. Он оказался 

живым. Максим от растерянности хотел бросить мяч на землю, но мяч 

закричал: 

- Не бросай меня, не бросай, пожалуйста! 

- Ты что умеешь говорить? – удивлённо спросил Максим. 

- Да! Я же мяч самого Роберто Карлоса, - с гордостью ответил мяч. 

- Роберто Карлоса? Да это же мой самый любимый игрок! – воскрикнул 

Максим. 

- Я знаю и хочу помочь тебе научиться играть в футбол, ну и, конечно 

же, нескольким финтам. Но для этого тебе необходимо много тренироваться 

и не жалеть себя. Ты согласен? 

- Конечно, я обещаю, что буду делать всё, что ты будешь мне 

говорить,  не жалея сил,  буду тренироваться, - ни на минуту не задумываясь, 

уверенно ответил Максим. 

Максим с мячом  отправились домой,  и со следующего дня они стали 

тренироваться. Мяч рассказал ему секреты мастерства и как правильно 

выполнять финты. И уже через полгода тренировок, Максим играл так, как 

не играл никто  в его дворе. 

  Прошло несколько месяцев, начались городские соревнования. К тому 

моменту,  Максим уже показал свою игру во дворе, и сейчас ребята спорили, 

за чью команду он будет играть.     
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И вот наступил день соревнований. Команда Максима соревновалась с 

очень сильной командой. И благодаря ежедневным тренировкам, 

Максим  забил решающий гол. 

- Гол! Гол! Ура! Мы победили! – радостно кричала команда Максима, 

радовались и веселились их болельщики. 

Команда Максима заняла первое место в городских соревнованиях, и 

ребята выиграли свой первый в жизни кубок. 

Так кончается наша сказка. А может, это и не сказка вовсе? А вы как 

думаете, ребята, волшебство помогло Максиму стать лучшим игроком 

футбольной команды или дело не в нём? 

 

Сказка про мальчика Вову и его футбольный мяч. 

У одного мальчика был футбольный мяч. С одной стороны, самый 

обычный кожаный раскрашенный в белые и черные шестиугольники. У всех 

мальчишек есть такие мячи, в каждом дворе в них играют в футбол. 

Только этот был особенным, не любил он прыгать по траве, катится по 

дороге или перелетать от одного игрока к другому. Ему хотелось лежать на 

траве вдали от мальчишек, рассматривать птиц, летящих высоко в небе, 

слушать журчание ручьев, наблюдать за жизнью разных букашек и сочинять 

стихи.  

И этот футбольный мяч делал все что только мог, чтобы его оставили в 

покое и не брали с собой на улицу. 

Выйдет бывало Вова с друзьями в футбол поиграть, только начнут, а 

мяч словно заговоренный – в ворота не попадает, словно порывом ветра его 

сдувает по пути к ним. От мальчишек увертывается не попасть по нему 

ногой, за поле вылетает, на проезжую часть выкатывается, а иногда и окно на 

первом этаже стоящего рядом дома разбить может. 

Не игра получается, а сплошные ссоры, над одним смеются, что он по 

мячу попасть не может, другого мазилой обзывают, что в ворота попасть с 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=98n0&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1850.ysNHuqiV1X-K4Hqy16JO2nM7nvhuiblTDz8B2lfH692U5g2M42MHbeljDA_9u1Tls7cZz57jIdQ6XNrgczqZ6rZfy79xKs4f25cxthcAoIHeoS_-oR5DfvBg8RmBUIag.8dddef083f4a8fa540a0858f67d1fe178ee26501&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUu9E8bDgul2Xsqovq5uf1dwn7e2ywgOS6&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNAsbmVIVKgazeHkU2FKd2r860isFddq3diSm3mRoSLZVs9KieGwLqcRXnKaRTYcDn-MACsa30DJGoBfU4REzLd5HicOKFsZ0tgXnOhHcUjSaDGs6xkbmGkXGaXvRxFypHbQVbTCr-WJk4kLViLAQV1L2LK-d1Wt-C7w4rAPn8Fbkiq1jpr_mGjse57bxyWMgYeWhdsdoLRIhw3tihBUI7bSKspe1G7fFtj-VHrVHeFPZQ54ErVU0V1imUjLMx1fqtoJh7LLHZsf7G8ADkIPm8_3EwJetYv3y95m7kpfge_v0Ro3wyaiAGZM6PY9beUc6WQwv_F27WJuTGrqqf1iL7eZeSqMBMxOHUEYjaatxwaA_uI5kHI_3MnPDHu91YbG10qN3UMoUk5XSDYC53HCooDOA-ggIaMc7ewWQXRlOYcmi17M6-3FEihxgYjZKeRWfYbL61uw9d1GeaKYz7NVzACG68fMhMSOipiYlBmEfHF1V7odITnhaevKpBmiavWW1QxSMVVOkbbH8P-zfikklESouUtAHcuNQoqXhOV4r3VAq_CTTcBSV_LfvTc1uSdfZVbfxjwcpSqK1pLGHdSoAYhRG1SkC3NwEozKLSGqAQNa7Sx4c_mSjS1jMGQIgH2QrtfS5BVIZV6Tqs3CyNbIas-al6CwjWemTrsAp29KBmkuScnhRTYzmtEnOjHVTSlTxemYc0d4QcPFSBe5dMrM7Zr83XdJWyxuGRr8guwBlje4quIMYkFkai5chdzwaQ4rP5-_uwQ2NhwCYWMUXtIU0AMzponpp8D852lGEdK-6jgU5glQXYKB2erkD8pkMeHBsS1NP1iGj0ZR0W8Km4wARfxmEEKZt6ORFYNhGqCeqVUndOrx_9FOPRzMmlixdfHbEA-h9aZHKXu2mLG0-xFfVEcX1PjRKW-wnvtd8xHXYoKB8wqUyNBhTzj7iFuZCDCow1AidA04I0XOrHUObNHLoZPvAoFUj2rr4mHCLnRzQ-KivU6scNRblkuh2MgnVrAGPkaiD1AKPGGRUTg-eXL4NozB_giksb0uwEADjWd6AzS_sgLxc3IVxdV7ofrUc0pQmLKOvz10jvGa0VWlBcVTTRTJLqjlF0zKANyxHUZ5KcS0QM0pQPMv5PAacwNAx5WHDvt2WZLVK7MFVcjxZupqs9JbpE4uW5d2KEJdDsCm09RjwWRvQ-s61uBOCWQV_cyyF1e4rr3XQ4oGqGETn16cu6pZK5D6CLR6eXwydt7afGZ9pn6wCNCzzB1Db2Nm3C8p_SONj2qp0FUCM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWN0alRFbXl3eWdabHhidkFUY2oxWEQxTXNIVmxsRnFmNEhPYjFSeWFrZ1JfY3oyd1JpSno3M00ycExzN2pSZHlvNllYZm53ZGZrVXNHU2lVajZsNVU5QkpMMUs4RVFhY2kwbFJtUlVqYUFLTDFXakhCSVFDc081R0dVVG5zYWR2Zm1RdDRIQUlRcw,,&sign=97e17dd3ec5ad8560090af2f7c6d0586&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpvLYzRtvdV4g9GEBasgxdY54-qq15idjOU8iNOiH1zUwblH
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трех шагов не может, третьему кричат ты зачем так сильно по мячу ударил, 

что он за поле выкатился, да так далеко, что еле его догнали. А каждый в 

ответ говорит: 

«Да это не я, это все мяч такой» говорит и сам не верит в свои же слова. 

Долго мальчишки пытались усмирить этот футбольный мяч, но потом 

другому из них подарили на праздник тоже футбольный мяч и Вова перестал 

выносить свой мяч во двор. Убрал его в шкаф, что стоял в коридоре и 

позабыл про него. 

Стоит мяч в темном шкафу на полке, тишиной наслаждается. Сколько 

хочет спит, сколько хочет стихи сочиняет, никто его не трогает, прыгать, 

скакать не заставляет. Скоро он и со счета сбился, сколько уже в шкафу 

лежит, обленился он за это время, даже стихи перестал сочинять, почти все 

время спать стал, пылью покрылся. 

Так бы и простоял мяч в шкафу, да вот только Вовин папа билеты 

купила на футбол, на настоящий матч. В их городе как раз чемпионат мира 

проходил по футболу. Вова как узнал про это, так сразу готовиться начал – 

шорты себе купил с футболкой как у его любимой футбольной команды, 

кепку и мяч из шкафа достал, да в ванной вымыл, потом насухо вытер и на 

видно место положил. 

«Зачем тебе мяч?» спросил папа 

«Ты же вроде в него больше не играешь» 

«Это не для игры» ответил Вова 

«Я его с собой на матч возьму и попрошу одного из игроков на нем 

автограф поставить, буду его потом друзьям показывать» 

Пришли папа с Вовой и с мячом на футбол, на места свои сели. Вокруг 

народу столько, словно весь город на игру пришел. Началась игра – Вова на 

месте усидеть не может, то вскочит чтобы лучше видно было, то в ладоши 

хлопает, то ура кричит – как гол забьют. А мяч, что в ногах у Вовы лежал, 

тоже крутиться, не видно ему поле с его места, а на игру посмотреть хочется. 
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Вот он немного откатился, вот маленький просвет среди сидящих перед ним 

болельщиков нашел, так и замер. Смотрит на мяч, что по полю катится и глаз 

отвести не может. Так у того все хорошо получается, от одного игрока к 

другому перелетает, сразу видно стратегию игры на тренировках выучил. Как 

в ворота бьют, так он от вратаря увертывается и в самую середину летит. 

Если случайно за поле вылетит, так сам останавливается, чтобы быстрее в 

игру вернуться. 

Вернулись с матча папа, Вова и мяч, с большим автографом на боку, 

написанным черным маркером. Папа с Вовой на кухню пошли ужинать и 

маме про матч рассказывать. А мяч один в шкафу остался, лежит на полке в 

темноте, так ему хочется кому-нибудь рассказать где он был, что видел. 

Показать, как тот мяч на футболе в ворота залетал. А нет никого кругом. 

Задумался мяч, загрустил. 

Настал следующий день, ушли родители Вовы на работу, а сам Вова на 

улицу убежал с друзьями играть. Начал мяч в шкафу на полке прыгать, 

распрыгался, да на дверь и прыгнул, от такого толчка дверь и открылась. 

Выкатился мяч из шкафа и к окну подкатился, запрыгнул на подоконник, 

смотрит в окно, вот и Вова, и друзья его, матч обсуждают, играть в футбол 

собираются. Собрался с духом мяч и в открытую форточку выпрыгнул, на 

газон приземлился и к Вове подкатился. 

Увидел Вова свой мяч, в руки взял и голову поднял на окно свое 

смотрит. 

«Кто это тебе мяч выкинул?» спрашивают его друзья 

«Не знаю, дома то у меня и нет никого» отвечает Вова 

«Надо его домой отнести, чтобы здесь не мешался» 

- Постой - говорит один из новых друзей Вовы - Зачем же мяч уносить, 

давай в него в футбол и поиграем 

Тут все остальные разом затараторили, ты что говорят, в этот мяч у нас 

еще ни разу в футбол поиграть не удалось, он будто специально криво летит, 
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да от нас укатывается, мы каждый раз ссорились, как в него поиграть 

пытались. Засмеялся этот мальчик, не поверил им. 

«Да вы играть, наверное, не умеете, вот на мяч и пеняете» 

«Если бить по нему прямо, то он и полетит прямо и гол забьет» 

Обиделись друзья на Дениса, решили ему доказать свою правоту. 

Начали играть, разбились на две команды, Денис был в команде 

противников Вовы. Вот бежит он за мячом, вот ногой по нему ударить 

пытается, а мяч от его ноги словно отскочил и к Вове прыгнул. Вова им гол и 

забил, начали снова играть, а мяч от игрока к игроку Вовиной команды 

прыгает, в ворота так залетает, что вратарь ничего понять не успевает и 

рассчитать траекторию мяча. А противникам словно не дается. Так игра и 

закончилась со счетом 15-0 в пользу Вовиной команды. Теперь Денис начал 

говорить, это все мяч виноват, я еще ни разу в футбол не проигрывал. А 

остальные смеются. 

«Ты, наверное, просто играть не умеешь» говорят ему в ответ. 

А мяч в сторонке лежит, отдыхает, а сам думает – как же здорово в 

футбол играть, теперь буду каждый раз с Вовой во двор выходить. 

 


