
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
“СЕКРЕТЫ ЕВРО-2020”



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ “СЕКРЕТЫ ЕВРО-2020”

• В рамках национальной кампании по продвижению ЕВРО-2020 с ноября 2019 года по февраль 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. 

• Игровой формат позволяет участникам погрузиться в мир событий ЕВРО-2020, увидеть его изнутри и 
узнать больше о футболе.



ОПИСАНИЕ МЕХАНИКИ ПРОВЕДЕНИЯ

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

• В программу входят 6 заданий. Каждое задание позволит школьникам узнать о секретах мирового 
футбола и попробовать себя в роли ключевых участников предстоящих событий: футболистов, 
спортивных журналистов, тренеров, болельщиков. В конце программы участники получают в подарок 
памятный сувенир – браслет.

• Участники выполняют задания группами до 6 человек.

• В течение одного учебного дня в мероприятиях примут участие 3 класса. 

• Длительность одного интерактива составляет 105 минут (два академических часа и перемена). 
Интерактив встроен в учебное расписание класса. 



ТАЙМИНГ

Действие Зона Время

Приветствие участников, вводное слово
Объединение в группы до 6 человек
Фотографирование

Арка 10`

Прохождение 6 станций по 15 минут на каждой 
станции

• Курс на Евро 
• Нереальный футбол
• Сhallenge accepted
• Прямой эфир
• Цвета сборной
• Диванный эксперт

90`

Получение сувениров Арка 5`

Общее время 105’



ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТАНЦИЙ



ОБЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СТАНЦИЙ



ФОРМА ПЕРСОНАЛА

Форма волонтеров –
сопровождающих детей

Форма аниматоров
на станциях



АРКА EURO-2020

Отправная точка интерактива.

Здесь будет происходить распределение  
участников по группам – «сборным».
У каждой группы есть свой волонтер, который 
отводит детей на первую локацию и сопровождает 
их на протяжении всего интерактива.



ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

После сбора и приветствия, детям предлагается сфотографироваться со Скиллзи (или просто на фоне прессвола) 
и выложить фото с хэштегом #Секреты_ЕВРО_2020 в инстаграм. По окончании футбольной программы дети 
получат распечатанные фотографии.



«ДИВАННЫЙ ЭКСПЕРТ»: ОПИСАНИЕ

Описание: 
Ученикам предлагается просмотреть запись фрагментов матчей разных Чемпионатов Европы с 
неочевидном исходом. Участник пытается угадать исход игрового момента или высказывает обоснованное 
мнение о том, какое решение должен принять арбитр.
Оборудование: экран ЖК 60’ на стойке’.

Тех. требования: электрическое подключение 220 Вт, пространство 3*3 м.
Персонал: аниматор.



«ДИВАННЫЙ ЭКСПЕРТ»: ОБЩИЙ ВИД



«ДИВАННЫЙ ЭКСПЕРТ»: ОБЩИЙ ВИД

Пуфик голубой – 2 шт. Пуфик фиолетовый –
2 шт.

Пуфик зеленый –
2 шт.



«CHALLENGE ACCEPTED»: ОПИСАНИЕ

В декорациях футбольной раздевалки участники узнают о значении командного духа в футболе. Аниматор 
рассказывает об устройстве раздевалки, о подготовке команд к матчу.
Детям дают возможность примерить на себя роль тренера, который должен настроить команду на победу.  
На экране показана речь тренера с выключенным звуком – задача озвучить своим голосов видео.  
Брендированное видео школьник может получить на почту и в дальнейшем поделиться им в социальных 
сетях. 
Видео для интерактива:
• Поль Погба в финале Чемпионата Мира 2018:
https://drive.google.com/open?id=1XHrLw9_plhy91tIBgC5TCoJur_XVHEoj
• Речь Пола Гвардиола:
https://drive.google.com/open?id=1tV6JuAQdn-Xr77XAZjU4zBYQeRj-3GD6
• Речь Артема Дзюбы:
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3-0Twxnk

Тех. требования: электрическое подключение 220 Вт, пространство 3*3 м.
Персонал: аниматор, тех. специалист.

https://drive.google.com/open?id=1XHrLw9_plhy91tIBgC5TCoJur_XVHEoj
https://drive.google.com/open?id=1tV6JuAQdn-Xr77XAZjU4zBYQeRj-3GD6
https://www.youtube.com/watch?v=vFQ3-0Twxnk


«CHALLENGE ACCEPTED»: ОБЩИЙ ВИД



«CHALLENGE ACCEPTED»: РЕКВИЗИТ

Сумка для мячей
- 1 шт.

Бутсы Adidas –
3 пары

Мяч Adidas –
5 шт.



«CHALLENGE ACCEPTED»: ФОРМА СБОРНОЙ РОССИИ



«CHALLENGE ACCEPTED»: РЕКВИЗИТ

Футбольная доска
- 1 шт.

Стол для воды
- 1 шт.



«НЕРЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»: ОПИСАНИЕ

Участники смогут испытать себя в роли голкипера или нападающего с помощью шлема виртуальной 
реальности. Каждый школьник (по очереди) надевает очки и пробует поймать (или забить в ворота) 
виртуальный мяч в течение 2 минут.

Видео (версии «нападающий» и «вратарь»)

https://store.steampowered.com/app/555060/Final_Soccer_VR/

Тех. требования: электрическое подключение 220 Вт, пространство 3*3 м.
Персонал: аниматор, тех.специалист.

https://store.steampowered.com/app/555060/Final_Soccer_VR/


«НЕРЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»: ОБЩИЙ ВИД



«НЕРЕАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»: РОЛЛ-АП 3*2



«ПРЯМОЙ ЭФИР»: ОПИСАНИЕ

Школьники пробуют себя в роли спортивных журналистов – корреспондентов, ведущих новостей или 
комментаторов. Им будет предложено «выйти в эфир» с кромки футбольного поля или из студии, или 
прокомментировать фрагмент футбольного матча. В первом случае участника снимают на камеру на фоне 
хромакея, после чего он получает брендированное видео с эффектом прямого включения со стадиона или 
из студии. Во втором случае школьник получит фрагмент матча с собственным комментарием, также снятым 
на видео, с эффектом «кадр в кадре».

Оборудование: экран ЖК панель 60" на стойке, стол, компьютер, хромакей, камера, микрофон, материал с 
контентом.
Тех. требования: электрическое подключение 220 Вт, пространство 3*3 м.
Персонал: аниматор, тех. специалист. 



«ПРЯМОЙ ЭФИР»: ОБЩИЙ ВИД



«ЦВЕТА СБОРНОЙ»: ОПИСАНИЕ

Дети узнают интересные факты о движениях болельщиков в разных странах и посмотрят вдохновляющие 
видео. В конце теоретической части школьники перевоплотятся в болельщиков – разрисуют лица 
специальными красками.

Тех.требования: 
Электрическое подключение 220 Вт, пространство 3*3 м.
Персонал: 
Аниматор на станции.



«ЦВЕТА СБОРНОЙ»: ОБЩИЙ ВИД



«ЦВЕТА СБОРНОЙ»: РЕКВИЗИТ

Шарф сб. ГолландииШарф сб. Англии Шарф сб. Испании

Шарф сб. РоссииШарф сб. Франции Шарф сб. Хорватии Шарф сб. Португалии



Футбольная форма 
сб. Франции

Футбольная форма 
сб. Германии

Футбольная форма
сб. Хорватии

Футбольная форма
сб. Испании

Футбольная форма 
сб. Швеции

«ЦВЕТА СБОРНОЙ»: РЕКВИЗИТ



Флаг сб. Италии Флаг сб. НидерландовФлаг сб. Испании

Флаг сб. Германии Флаг сб. России

«ЦВЕТА СБОРНОЙ»: РЕКВИЗИТ



Плакат А2Плакат А2

«ЦВЕТА СБОРНОЙ»: РЕКВИЗИТ



«КУРС НА ЕВРО»: ОПИСАНИЕ

Часть 1. Игра найди пару.
Участники делятся на две команды. C помощью интерактивной доски с парами карточек, на которых 
изображены логотипы 12 принимающих городов или известные футболисты. Задача игроков – запомнить 
расположение 24 парных карт на игровом поле, а затем на время правильно открыть (попарно).
Тех. требования: пространство 3*3 м.

Часть 2. Геотест. 
Аниматор проверит участников на знание истории европейского футбола. Задача – ответить правильно на 
максимальное количество вопросов. Для ответа необходимо первым нажать интерактивную кнопку. 
Команда, ответившая правильно на большее количество вопросов, получает в подарок стикер со Скиллзи –
талисманом ЕВРО-2020.

Оборудование: тумба с интерактивной кнопкой
Персонал: аниматор



«КУРС НА ЕВРО»: ОБЩИЙ ВИД



«КУРС НА ЕВРО»: РОЛЛ-АП 3*2



«КУРС НА ЕВРО». ДИЗАЙН ИГРЫ «НАЙДИ ПАРУ». ВАРИАНТ 1



«КУРС НА ЕВРО». ДИЗАЙН ИГРЫ «НАЙДИ ПАРУ». ВАРИАНТ 2



«КУРС НА ЕВРО»: ТЕСТ

Подарок –
стикер со Скиллзи

формат А7

Тумба с интерактивной 
кнопкой



ФИНАЛ

Силиконовый браслет



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


