
Футбол—самый популярный в мире 

вид спорта. В него играют 240 мил-

лионов человек, то есть каждый 25-й 

житель Земли. 

Функционируют 1,5 млн. команд и 

300 тысяч клубов. 

Футбол (от английских слов foot — 

нога, ball — мяч) — командный вид 

спорта, цель которого – забить как 

можно больше мячей в ворота сопер-

ника ногами или другими частями те-

ла, но только не руками. 
История футбола началась очень дав-

но. Так, например, в Египте, Герма-

нии, Китае были игры, похожие на 

футбол.  

Считается, что родоначальниками 

футбола были англичане. Датой рож-

дения этой игры принято считать 1863 

год. 

______________________________ 

Играй в фут бол, люби фут бол, 

и у т ебя все ПОЛУЧИТСЯ! 

МБУК «ЦБС г. Ельца» 

Детская библиотека– филиал №3 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 
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Футбол – игра командная, поэтому на пер-

вое место выдвигается взаимопонимание 

игроков, умение вести грамотные совмест-

ные действия. Если вы играли в футбол, то 

знаете, что в одиночку обыграть всю коман-

ду соперника и забить гол очень сложно, а 

командными действиями это сделать легче. 

Самый главный кубок 

в футболе, который 

все мечтают выиграть, 

- КУБОК МИРА. Розыг-

рыш кубка мира 

(чемпионат мира) проходит один раз в че-

тыре года.  

Действующий чемпион мира по футболу – 

сборная Германии, которая выиграла чем-

пионат в 2014году.  

  Чемпионат мира по футболу 2018 —  

21 чемпионат мира по футболу ФИФА, 
финальная часть которого пройдёт в России 
с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в 
первый раз в своей истории станет страной-
хозяйкой мирового чемпионата по футбо-
лу, кроме того, он впервые будет проведён 
в Восточной Европе. Также в первый раз 
мундиаль состоится на территории двух ча-
стей света — Европы и Азии. Проведение 
чемпионата запланировано на 12 стадионах 
в 11 городах России.   

  

 

 

 

 

  

Эмблема Чемпионата 
мира по футболу 2018 
в России выполнена в 
традиционной форме 
Кубка мира, который 
стилизован под косми-
ческий корабль и укра-
шен космической атрибутикой. Эмблема Чем-
пионата мира по футболу 2018 призвана по-
казать, что Россия – пионер космоса, а кроме 
того в её оформлении использованы элемен-
ты иконописи.  

  Талисманом чемпионата мира будет волк 
Забивака.  

 

 

 

 

 

На Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в 
России почти 4000 детей и подростков в воз-
расте от 6 до 17 лет смогут выступить в са-
мых разных и весьма увлекательных ролях 
перед матчами и во время игры: они будут 
сопровождать футболистов, выносить офици-
альные на поле мячи и флаги, подавать мячи, 
покинувшие пределы поля, участвовать в же-
ребьевке с подбрасыванием монеты перед 
началом матчей.  

За всю историю 
проведения чемпи-
онатов мира лишь 
восемь сборных вы-
игрывали титул. 
Бразилия получала 
кубок пять раз, Гер-
мания и Италия – по четыре. Также чемпиона-
ми мира становились Аргентина, Уругвай, 
Франция, Испания и Англия. Высшее достиже-
ние футболистов из нашей страны – четвёртое 
место команды Советского Союза на турнире 
1966 года.  

Правила игры в футбол 

Футбольная игра называется МАТЧ. Он со-

стоит из двух таймов по 45 минут. Пауза 

между первым и вторым таймами составляет 

15 минут, в течение которой команды отды-

хают, а по её окончании меняются воротами.  

В футбол играют на поле с травяным или 

синтетическим покрытием.  

В игре участвуют две команды, в каждой по 

11 человек.  

Один человек в ко-

манде, ВРАТАРЬ, мо-

жет играть руками в 

штрафной площади у 

своих ворот, его основной задачей является 

защита ворот. Остальные игроки также име-

ют свои задачи и позиции на поле.  

ЗАЩИТНИКИ располага-

ются в основном на сво-

ей половине поля, их 

задача — противодей-

ствовать нападающим 

игрокам противоположной команды. 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ действуют в середине 

поля, их роль — помогать защитникам или 

нападающим в зависимости от игровой си-

туации.  

НАПАДАЮЩИЕ располагаются 

на половине поля соперника, их 

основная задача — забивать голы. 
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