
Дошкольная футбольная лига!  

              Сегодня, 23 мая 2019 года, на футбольном поле       МБДОУ №40  

прошли городские соревнования Дошкольной футбольной лиги – весенний 

Турнир, посвящённый Международному дню защиты детей. В 

соревнованиях приняли участие 8 дошкольных учреждений нашего города 

ДОУ №№ 40, 42, 23, 24, 10, 50, 45, 27.  

               В первой игре сразились команды ДОУ № 42 и № 50, игра была 

напряжённой, команды непрестанно атаковали ворота друг друга, но 

защитники и вратари были начеку, поэтому в основное время победители 

выявить не удалось. Исход игры решили пенальти. Победила команда 

детского сада № 50. 

                 Во второй игре играли комоды ДОУ № 40 и ДОУ № 24. И за этой 

игрой было очень интересно наблюдать. Обе команды были настойчивыми, 

не уступали друг другу в мастерстве, не давали скучать вратарям, постоянно 

атаковали ворота соперника. Но всё же победила команды             ДОУ № 24 

со счётом 1:0, решающий гол забила капитан команды София. 

               Две следующие игры оказались невероятно азартными. Главный 

судья соревнований, руководитель футбольного клуба «Веста» Багдасарян 

Эдуард Богданович прокомментировал игру команд ДОУ № 45 и № 10: «В 

этой игре мы видим настоящий футбол, отличные вратари, 

профессиональная игра с пасами, передачами».  Замечательно проявили себя  

и полузащитники. В этой игре победили наши юные футболисты со счётом 

3:0. Мы очень рады, что наши спортсмены стали отлично сыгранной 

командой, любой игрок в поле может заменить друг друга, играть как в 

нападении, так и в защите, стоять на воротах. В нашей команде трудно 

назвать лучших игроков, все проявили себя, как активные, настойчивые, 

подготовленные футболисты. В конце игры Эдуард Богданович пригласил 

наших ребят приходить в футбольный клуб «Веста».  

              Четвёртая игра прошла между командами ДОУ № 27 и ДОУ № 23.   

В напряжённой борьбе инициатива переходила от одной команды к другой, 

игра на высоких скоростях, стремительная, настойчивая. Но команда ДОУ № 

27 оказалась более точной и сразила ворота соперника, забив два красивых 

гола.  

           После непродолжительного совещания жюри назвали победителей, 

вручили всем игрокам памятные медали,  а так же кубки призёрам ДФЛ. 

Кубок за третье место получила команда ДОУ № 24, за второе место – 



команда ДОУ № 27, и победителями соревнований с вручением кубка за 

первое место названа футбольная команда нашего детского сада – ДОУ № 45 

«Гармония». 

              Поздравляем наших игроков с отличной профессиональной игрой. 

Желаем нашим спортсменам в их школьной жизни продолжать занятие 

физической культурой и спортом. 

                 Благодарим организаторов соревнований, хозяев футбольного поля, 

администрацию и сотрудников ДОУ № 40 за прекрасно организованный и 

проведённый на высоком уровне Турнир Дошкольная футбольная лига.      

 

Воспитатель по физической культуре  

МБДОУ № 45 «Гармония»   г. Невинномысска  

Полищук Л.П.  

23 мая 2019 г. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 


