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Спортивно-познавательная акция 

 «Большой футбол»  
для младшего и среднего школьного возраста 

(с января по декабрь 2018 года) 

 

 

Дата 

 
Название и форма мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 
Аудитория 

Телефон 

для 

справок 

январь - Пожелания футбольных 

болельщиков «А у нас для вас - пас» 

-Футбольный фристайл «Не робей, 

по чужим воротам бей!» 

- Познавательная игра «Всё о 

футболе» 

- Футбольный матч «Знай наших!» 

Библиотека-

игротека 

«Гнездышко» 

(ул. Ломоносова, д. 

100) 

Для 

разновозраст

ной 

аудитории 

(6+) 

58-71-24 

февраль - Мастер-класс «Пластилиновый 

форвард» 

- Информразминка «Мячом пронзая 

сетку белых струн…» 

- Игротека «Футбольные баталии» 

 

Библиотека 

семейного чтения 

«Книжная гавань» 

(ул. К.Маркса, д.26) 

Для 

разновозраст

ной 

аудитории 

(6+) 

50-12-16 

март - Виртуальное путешествие в 

историю спортивной игры 

«Чемпионат. Футбол. Россия» 

- Спортивный бум 

«Футбол – наша игра!», 

- Мастер – класс 

«Ура! Гол!» 

Библиотека 

«Ковчег» 

(б-р Строителей, д. 

17) 

Для 

разновозраст

ной 

аудитории 

(6+) 

2-42-96 

апрель - Выставка «Футбол чудесная игра, в 

него играть всем нам пора!» 

- Познавательно-развлекательный 

калейдоскоп 

«Как возник современный футбол?» 

- Оформление стенгазеты 

«Первые из первых» 

(истории выдающихся футболистов) 

- Игра-соревнование 

«От разминки до финального 

свистка» 

- Футбольный мульт-парад 

«Добьемся победы! Соперник, 

держись!» 

Библиотека «Мир 

знаний» 

(пр. Победы, д.48) 

Для 

разновозраст

ной 

аудитории 

(6+) 

2-83-10 

директор   (818-4)  53-14-96 

тел/факс    (818-4)  54-08-16 

бухгалтерия  (818-4)  53-15-90 



май - Информационный стенд 

«Чемпионат мира - 2018» 

- Викторина «Футболист, работай 

головой!» 

- Творческая аппликация «Веселый 

мяч» 

- Спортивная мозаика «Стань 

чемпионом!» 

- Фильмотека «Футбольные истории» 

Библиотека 

«Открытие» 

им. Л.И. Черняевой 

(Комсомольская 35) 

Для 

разновозраст

ной 

аудитории 

(6+) 

55-21-87 

июнь - Рождение игры «Откуда пришел 

футбол» 

- Час удивительных историй 

«Оказывается…» 

- Громкие чтения 

Голявкин В. «Тетрадки под дождем» 

- Галерея почета «Легенды футбола» 

- Мастер- класс «Футбольный мяч 

своими руками из…» 

- Игра  «Настольный футбол» 

- Видеопоказ «Казаки. Футбол» 

- Занимательный час  «Сладкая 

история» 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. Юбилейная, 

д. 57а) 

Для 

разновозраст

ной 

аудитории 

(6+) 

 

 

50-35-81 

 

сентябрь -  Спортивный журнал «Футбол- 

игра, мир покорившая…» 

- Мастер-класс «Мой славный мяч, 

забавный мяч» 

- Фотосушка «Люблю футбол я с 

самых юных лет…» 

- Спортивный праздник «Скорей на 

стадион, ура, нас ждет любимая 

игра!» 

Библиотека 

«Кругозор» 

(пр. Бутомы, д. 7) 

 

Для 

разновозраст

ной 

аудитории 

(6+) 

52-68-39 

октябрь 
- Творческая выставка «Чемпионом 

стать хочу!» 

- Игровая программа «Футбольное 

ассорти» 

Библиотека-

игротека 

«Книжкин дом» 

(пр. Ленина, д. 36) 

Для 

разновозраст

ной 

аудитории 

(6+) 

58-71-24 

 
Исп. Филина М.А. 50-12-00 


