
Концепция развлекательно-познавательного интерактива «Секреты ЕВРО-2020» 

В рамках национальной кампании по продвижению ЕВРО-2020 с 1 ноября 2019 года по 1 февраля 2020 

года в 10 школах Санкт-Петербурга будет реализован развлекательно-познавательный интерактивный 

проект «Секреты ЕВРО-2020». 

Цель интерактива: повысить интерес школьников к Чемпионату Европы и к футболу в целом.   

Задача: формирование позитивного опыта, связанного с футболом, у учеников средних 

образовательных учреждений. Игра позволяет участникам погрузиться в мир событий ЕВРО-2020, 

увидеть их изнутри и узнать больше о футболе. 

Целевая аудитория: ученики 5 – 11 классов 10 школ Санкт-Петербурга.  

Количество участников интерактива: 30-36 человек 

В программу входят 6 активностей с набором динамических, интеллектуальных и творческих заданий 

для индивидуального и группового прохождения. Каждое задание позволит участникам узнать что-то 

новое и интересное о мировом футболе и попробовать себя в роли ключевых участников предстоящих 

событий: футболистов, спортивных журналистов, тренеров, болельщиков.   

Длительность одной интерактивной программы: 1 час 45 минут. 

В течение одного дня планируется проведение трех интерактивных программ.  

Требования: 

-размеры основного зала (спортивный зал или иное помещение) – не менее 24х12 метров с розетками 

бытового электропитания. 

-раздевалка для организаторов с розетками бытового электропитания, 

-техническое помещение для организаторов (10-12 человек) с розетками бытового электропитания. 

Все оборудование, а также инвентарь, необходимые для проведения интерактива, предоставляются 

организаторами.  

Примерный тайминг мероприятия: 

За день до мероприятия: монтаж (если будний день - с 15:30 до 19:00, если воскресенье – с 12:00 до 

16:00) 

День мероприятия: 

7:00 Прибытие организаторов, прибытие технического персонала 

9:00 – 10:40 (1-2 урок) Проведение 1 интерактива (для одного класса 30-36 человек);   

11:00 – 12:50 (3-4 урок) Проведение 2 интерактива (для одного класса 30-36 человек); 

12:50 – 13:35 (5 урок) Обед в столовой 

13:55 – 15:30 (6-7 урок) Проведение 3 интерактива (для одного класса 30-36 человек); 

15:30 – 17:00 Демонтаж. 

 

 

 



Сценарий мероприятия 

Каждый из классов (30-36 человек) делится на небольшие группы (по 5-6 человек), которые по очереди 

посещают 5 интерактивных «станций».  

1. Диванный эксперт 

Аниматор предлагает школьникам принять участие в обсуждении неочевидных моментов из матчей 

Чемпионатов Европы разных лет. Фрагменты демонстрируются на мониторе, аниматор рассказывает о 

матче и предлагает детям высказать и обосновать предположения о дальнейшем развитии событий или 

о том, почему то или иное решение арбитров было справедливым или наоборот.  

2. Цвета сборной 

Аниматор рассказывает школьникам об истории и культуре футбольного боления, наиболее известных и 

ярких примерах поддержки сборных на стадионах. На мониторе демонстрируются фрагменты 

вдохновляющего исполнения болельщиками гимнов своих стран. Школьникам будет предложено 

угадать сборную по цветам атрибутики.  

3.1 Нереальный футбол - нападающий 

3.2 Нереальный футбол – вратарь 

Аниматор предлагает школьникам выбрать одно из футбольных амплуа – вратарь или нападающий. 

Каждый из участников сможет в течение 2 минут забить как можно больше (отбить как можно больше) 

мячей с помощью очков виртуальной реальности.  

4. Курс на Евро 

После небольшого рассказа аниматора о географии Евро-2020 участники проходят два теста. Первый 

состоит из вопросов, посвященных истории европейского футбола. Второй – это тест на внимание и 

скорость – необходимо открыть парные фотографии известных футболистов на интерактивной доске. 

5. Challenge accepted 

Станция воспроизводит часть футбольной раздевалки. На экране демонстрируются примеры ярких 

мотивационных речей тренеров и футболистов перед знаковыми матчами. Школьникам будет 

предложено самостоятельно выступить с короткой мотивационной речью. 

В заключение дети рассказывают о своих впечатлениях о программе, делают общее фото, получают 

памятные подарки.  

Визуализация мероприятия 

 


