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Аннотация. В статье представлен экскурсионный потенциал ведущих спортивных ста-
дионов Екатеринбурга: стадион «Динамо», Дворец игровых видов спорта, стадион 
«Юность», Центральный стадион в привлечении старших школьников к здоровому об-
разу жизни средствами экскурсионной деятельности. В ходе знакомства со спортивны-
ми объектами учащиеся старших классов узнают не только историю появления главных 
спортивных арен города Екатеринбурга, но получат представление об основных этапах 
становления и развития футбола в России и Екатеринбурге как одного из любимых и 
доступных видов спорта.  
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Summary. Excursion capacity of the leading sports stadiums of Yekaterinburg is presented in 
article: Dynamo stadium, the Palace of game sports, Yunost stadium, the Central stadium in 
involvement of different groups of the population to a healthy lifestyle means of excursion 
activity. During acquaintance to sporting venues tourists learn not only history of emergence 
of the main sports arenas of the city of Yekaterinburg, but will gain an impression about the 
main stages of formation and development of soccer in Russia and Yekaterinburg as one of 
favourite and available sports.  

 
Развитие интереса у старших 

школьников к здоровому образу жизни 
имеет большое значение для их даль-
нейшего самоопределения, самоактуа-

лизации, реализации своих умственных, 
физических, творческих способностей. 
Пробуждая и развивая интерес к кон-
кретной теме, в частности занятиям 



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. №4 
s-h_vestnik@rambler.ru 

 
 49  

спортом, взрослые не только реализуют 
простую передачу знаний, помогают ов-
ладеть конкретными умениями и навы-
ками, но укрепляют веру в свои силы и 
творческие возможности у слабых уче-
ников, не дают остановиться в своем раз-
витии более сильным учащимся, учат 
воспитывать у себя силу воли, твердый 
характер и целеустремленность при вы-
полнении сложных жизненных задач. 

Стойкий познавательный инте-
рес – это увлеченность человека, по-
требность к углублению и творческому 
применению знаний. 

Проблема развития познаватель-
ного интереса, как побудительной силы 
деятельности учащихся, была рассмот-
рена в работах В.П. Беспалько, 
Е.В. Бондаревской, О.С. Гребенюк, 
В.И. Загвязинского, В.С. Ильина, 
А.Н. Леонтьева, И.Я. Ланиной, Н.Г. Мо-
розова, В.Н. Мясищева, Ф.К. Савиной, 
Г.И. Щукиной и др.  

Познавательный интерес способст-
вует более свободному приобщению 
личности к общественным ценностям и 
стимулирует выбор личных ценностей. 
Если не развит познавательный интерес, 
невозможно восхождение от знания на-
бора разрозненных фактов и понятий к 
лично-ценностному восприятию, к це-
лостному миропониманию. В современ-
ных педагогических исследованиях по-
знавательный интерес рассматривается 
как интегративное качество личности, 
обеспечивающее расширение сферы по-
знания, формирование мировоззрения, 
свободу личности в выборе целей и 
средств деятельности. 

В Большом энциклопедическом 
словаре дается следующее определение 
Интерес (от лат. interest – имеет значе-
ние, важно) – это реальная причина со-
циальных действий, лежащая в основе 
непосредственных побуждений – моти-

вов, идей – участвующих в них индиви-
дов, социальных групп. Интерес можно 
определить как отношение личности к 
предмету как к чему-то для нее ценно-
му, привлекательному. 

М.В. Гамезо отмечает, что познава-
тельный интерес, можно охарактеризо-
вать как сложное отношение человека к 
предметам и явлениям окружающей 
действительности, в котором выражено 
стремление к всестороннему, глубокому 
изучению этих явлений, познанию их 
существенных свойств. Это сложное от-
ношение носит двусторонний характер. 
В нем в единстве выступает объект ин-
тереса, т.е. явление, предмет, научная и 
учебная область, которая несет в себе 
привлекающие стороны, и познаватель-
ная, избирательная направленность са-
мой личности. 

Познавательный интерес – это ин-
терес, не только полный мыслей и 
чувств, это и интерес действия и актив-
ный, целенаправленный поиск лучших 
путей в решении познавательной, а час-
то и практической задачи. Поэтому он и 
является важным стимулом в развитии 
таких ценных качеств личности, как це-
леустремленность, настойчивость в дос-
тижении цели, стремление к завершен-
ности действия, к достижению наме-
ченных результатов. Познавательный 
интерес, в котором слиты воедино все 
психические процессы, является в то же 
время важнейшим мотивом деятельно-
сти, который повышает значимость ее 
для человека. Благодаря этому мотиву 
познавательная деятельность приобре-
тает особый, личностный смысл. 

Познавательная активность, разви-
вающаяся под влиянием интереса, те-
перь сама становится мощным стимулом 
развития мышления, творческого вооб-
ражения, использования прошлого опы-
та. Все познавательные процессы при-
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обретают в связи с этим особую глубину 
и напряженность. 

Основным стержнем познаватель-
ных интересов старших подростков яв-
ляется стремление к самосовершенство-
ванию и самоутверждению. На этой же 
основе развиваются и профессиональ-
ные интересы. В старшем школьном 
возрасте продолжается процесс диффе-
ренциации и, что особенно важно, со-
подчинения интересов: преобладающий 
интерес как бы обрастает системой опо-
средованных, частные интересы подчи-
няются жизненному единому плану. 
Отмечаются также дальнейший рост ак-
тивности интересов, стремление полнее, 
глубже овладеть предметом, поиски 
различных путей расширения и углуб-
ления знаний.  

Основной побудительной силой 
деятельности личности является по-
требности. На основании потребностей 
возникает и развивается интерес. По-
требности и интерес побуждают челове-
ка к деятельности, к приобретению но-
вых знаний и умений. 

А.С. Белкин отмечает, что познава-
тельный интерес – избирательная на-
правленность личности на предметы и 
явления окружающей действительности. 
Эта направленность характеризуется по-
стоянным стремлением к познанию, к 
новым, более полным и глубоким знани-
ям. Систематически укрепляясь и разви-
ваясь, познавательный интерес становит-
ся основой положительного отношения к 
учению. Познавательный интерес носит 
поисковый характер. Под его влиянием у 
человека постоянно возникают вопросы, 
ответы на которые он сам постоянно и 
активно ищет. При этом поисковая дея-
тельность школьника совершается с уве-
личением, он испытывает эмоциональ-
ный подъем, радость от удачи. 

Познавательный процесс положи-

тельно влияет не только на процесс и 
результат деятельности, но и на проте-
кание психических процессов – мышле-
ния, воображения, памяти, внимания, 
которые под влиянием познавательного 
интереса приобретают особую актив-
ность и направленность. Познаватель-
ный интерес при правильной организа-
ции деятельности учащихся и система-
тической и целенаправленной воспита-
тельной деятельности может и должен 
стать устойчивой чертой личности 
школьника и оказывает сильное влия-
ние на его развитие. Для развития по-
знавательной деятельности важны сле-
дующие составляющие: самостоятельная 
работа, проблемное обучение, занима-
тельный материал. Так, элементы зани-
мательности, игра, все необычное, не-
ожиданное вызывают у учеников чувст-
во удивления, живой интерес к процессу 
познания, помогают им усвоить любой 
материал.  

Особенно интересна и продуктив-
на в старшем школьном возрасте такая 
форма развития познавательного инте-
реса, как экскурсия – коллективное по-
сещение музея, достопримечательного 
места, выставки, предприятия и т.п.; по-
ездка, прогулка с образовательной, на-
учной, спортивной или увеселительной 
целью. Отсюда характерный признак 
экскурсии: изучение объектов связано с 
передвижением учащихся, с их мышеч-
ными усилиями. Являясь самостоятель-
ной формой обучения, экскурсия вхо-
дит важной составной частью в систему 
учебно-воспитательной работы в совре-
менной школе и вносит свой весомый 
вклад в формирование всесторонне раз-
витой личности. Перед экскурсиями 
ставятся такие задачи: обогащать знания 
учащихся (на основе непосредственного 
восприятия, накопления наглядных 
представлений и фактов); устанавливать 
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связи теорий с практикой, с жизненны-
ми явлениями и процессами; любовь к 
природе; развивать творческие способ-
ности учащихся, их самостоятельность, 
организованность в учебном труде, чув-
ства коллективизма и взаимопомощи; 
обогащать эстетические чувства; разви-
вать наблюдательность, память, мышле-
ние, эмоции; активизировать познава-
тельную и практическую деятельность; 
воспитывать положительное отношение 
к учению. 

Проведение экскурсии – одно из 
наиболее эффективных средств разви-
тия познавательного интереса в старшем 
школьном возрасте. Задача экскурсовода 
заключается в том, чтобы организовать 
правильную в логическом отношении и 
посильную детям мыслительную дея-
тельность. Успех развития познаватель-
ной потребности в большей мере зави-
сит от умения поставить перед учащи-
мися именно такие, доступные им, и в то 
же время требующие активной мысли-
тельной деятельности познавательные 
задачи и умения, а в случае необходи-
мости направлять решение этих задач 
при максимально возможном в данных 
условиях сохранении самостоятельной 
мысли учащихся. 

В последнее время поднимается 
статус занятий спортом, повышается ин-
терес к физической культуре. Большим 
возможностями в привлечении населе-
ния к занятиям спортом располагают 
экскурсии по спортивным объектам. В 
настоящее время Екатеринбург можно 
смело назвать не только промышлен-
ным, деловым, научным, образователь-
ным, культурным центром России, но и 
спортивной столицей Урало-
Сибирского региона страны. Неслучай-
но важное место в рамках спортивного и 
событийного туризма занимают такие 
мероприятия, как лыжня России, сорев-

нования по ледолазанию, «Ural fitness 
fest», различные турниры по волейболу 
и теннису, традиционный лыжный ма-
рафон «Европа – Азия», фестиваль 
«Майский экстрим», «Майская прогул-
ка», «Российский азимут» (соревнования 
по ориентированию), «Кросс нации». В 
августе 2013 г. в Екатеринбурге прошел 
домашний этап мирового гран-при по 
волейболу среди женских националь-
ных сборных. В 2018 г. Екатеринбург 
ждет самое масштабное событие в спор-
тивной истории города – матчи чем-
пионата мира по футболу. Такие екате-
ринбургские команды, как футбольный 
клуб «Урал», волейбольная команда 
«Уралочка», мини-футбольный клуб 
«Виз – Синара», команда по синхронно-
му групповому фигурному катанию 
«Спартак – Юность», баскетбольная ко-
манда «УГМК», известны не только на 
территории России, но и за рубежом. 
Фамилии Н.В. Карполь, Н.А. Дураков, 
В.С. Стенина, О.Ф. Корастелева, 
Н.Б. Радзевич, Е.М. Ви-ноградский, 
А. Шипулин, Ю. Липницкая стали свое-
образными брендами не только ураль-
ского, но и российского спорта.  

Город Екатеринбург и его спор-
тивные объекты давно стали привлека-
тельными для огромного количества бо-
лельщиков, как проживающих на тер-
ритории Свердловской области и Рос-
сии, так и зарубежных гостей, что, несо-
мненно, способствует появлению новых 
экскурсионных маршрутов, благодаря 
которым гости могут узнать об истории 
становления и развития уральского 
спорта, познакомиться с уникальными 
архитектурными и скульптурными объ-
ектами, биографиями спортсменов, 
внесших неоценимый вклад в прослав-
ление уральского и российского спорта. 

Экскурсии, знакомящие с основ-
ными спортивными площадками Екате-
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ринбурга, будут интересны молодежной 
аудитории, так как позволят не только 
узнать, где проходит большинство 
крупных спортивных мероприятий 
уральской столицы, но и записаться в 
спортивные секции. В то же время попу-
ляризация занятий спортом через экс-
курсионную деятельность может заин-
тересовать туристов старшего поколе-
ния. Современные спортивные учреж-
дения Екатеринбурга ориентированы 
на все возраста и представляют широ-
кий выбор услуг для всех желающих за-
ниматься спортом. 

На основе изучения экскурсион-
ных программ, которые предоставляют 
различные турфирмы Екатеринбурга, 
такие как «Форсаж-плюс», «Мир», «Сла-
вянка Тревел», «ЕврАзия», «Юни-тур», 
«L-trans», «Детское бюро путешествий», 
«Визит Урал-Сибирь», «Рандеву», «Тур-
Урал», «Дорогами Урала», можно сде-
лать вывод, что в Екатеринбурге турист-
ские фирмы не предлагают потребите-
лю тематические экскурсии на тему ис-
тории формирования и развития спор-
та. В то же время в рамках обзорных экс-
курсий по городу нередко упоминается 
о таких спортивных объектах, как ста-
дион «Динамо», «ДИВС», «Централь-
ный стадион». Таким образом, экскур-
сионные маршруты по спортивным объ-
ектам Екатеринбурга, исходя из того, 
что в обществе постоянно поднимается 
вопрос о физическом воспитании моло-
дежной аудитории, являются актуаль-
ными и могут найти своего потребителя. 

Целью экскурсионных маршрутов, 
посвященных знакомству со спортив-
ным объектами города Екатеринбурга 
может стать нравственно-
патриотическое, эстетическое, физиче-
ское и валеологическое воспитание мо-
лодежной аудитории. 

В связи с тем, что Екатеринбург го-

товится к чемпионату мира по футболу в 
2018 г., одной из интересных тем может 
стать тема футбола. Екатеринбург давно 
зарекомендовал себя как город, где про-
ходят соревнования по футболу, связан-
ные не только с уральским регионом, но 
также представляющие российский и 
международный уровень. В 2018 г. в Ека-
теринбурге пройдет знаменательное со-
бытие – матчи чемпионата мира по фут-
болу. Екатеринбургские спортсмены-
футболисты зарекомендовали себя как 
профессионалы высочайшего уровня, не 
только на территории Российской Феде-
рации, но и за рубежом. Биографии мно-
гих уральских спортсменов-футболистов 
неразрывно связаны с Екатеринбургом. В 
городе немало спортивных стадионов, 
которые являются популярными спор-
тивные площадки для игры в футбол: 
спорткомплекс «Динамо», Дворец игро-
вых видов спорта «Уралочка», стадион 
«Центральный», «Юность» и др. В то же 
время все больше внимание уделяется 
пропаганде здорового образа жизни и 
вовлечению молодежной аудитории в 
занятия спортом, в частности футболом. 
Неслучайно президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин решил вернуть нор-
мативы ГТО в современном формате. 
24.03.2014 им был РФ подписал указ 
№172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». Экскурсия, посвящен-
ная знакомству с историей становления и 
развития екатеринбургского футбола, 
его спортивным аренам, знаменитым 
футболистами, может быть интересна 
как школьной и молодежной аудитории, 
так и людям среднего и старшего возрас-
та. Подобная экскурсия может не только 
расширить кругозор туристов, но и по-
знакомить как с футбольными, так и 
другими секциями, функционирующи-
ми в данных спортивных учреждениях. 
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В ходе экскурсии у участников по-
явится возможность познакомиться с ос-
новными этапами развития футбола: от 
древности до наших дней; получить 
представление об основных этапах ста-
новления и развития футбола в России; 
познакомиться с историей становления 
и развития футбола в Екатеринбурге, в 
частности о футбольном клубе «Урал» и 
клубе по мини-футболу «ВИЗ – Сина-
ра»; узнать об истории создания и архи-
тектурных особенностях спортивного 
комплекса «Динамо» – первого сверд-
ловского спортивного комплекса совет-
ского периода, о Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка», стадионе «Урал-
маш», являющимся тренировочной 
площадкой футбольного клуба «Урал», 
стадионе «Юность». Экскурсия, посвя-
щенная знакомству с екатеринбургским 
футболом, будет способствовать не 
только расширению кругозора и инте-
реса к занятиям спортом, но и позволит 
затронуть вопросы, связанные с культу-
рой болельщиков, воспитать чувство 
гордости за Россию, на примере дости-
жений спортсменов-футболистов города 
Екатеринбурга. 

Маршрут экскурсии: Железнодо-
рожный вокзал – Спортивный комплекс 
«Динамо» – Дворец игровых видов 
спорта «Уралочка» – Стадион 
«Юность» – Стадион «Центральный». 
Маршрут носит вариативный характер. 
В ходе экскурсии может быть спланиро-
вано посещение спортивного матча или 
тренировки спортсменов, участие в 
спортивных упражнениях, или посеще-
ние музея, встреча со спортсменами, 
просмотр видеосюжетов о команде 
«Урал» или «ВИЗ – Синара» или лучших 
матчей и т.п., исходя из предпочтений 
старших школьников. 

Важным документом при разра-
ботке экскурсии является контрольный 

текст. За основу контрольного текста 
экскурсии по спортивным объектам г. 
Екатеринбурга взяты исследования та-
ких авторов, как С. Воробьева [1], 
С. Гущина [2], А. Курош [3], 
Р.О. Рабинович [6], В. Цыганова [8] и др. 

Экскурсия «Навстречу чемпионату 
мира по футболу – 2018» неслучайно 
начинается от железнодорожного вокза-
ла. Именно отсюда нередко уральские 
спортсмены уезжают на соревнования и 
именно сюда возвращаются со своими 
наградами. Знакомство со спортивными 
аренами Екатеринбурга, представляю-
щими свои поля для одно из самых по-
пулярных видов спорта в России начнем 
с его истории. 

Официальная история футбола в 
России началась в конце XIX в. Однако в 
дореволюционной России футбол не 
успел стать массовым видом спорта.  

Футбол в его классическом виде 
привлекает на спортплощадки игроков 
различных возрастов. Здесь от участни-
ков команд требуется хорошая физиче-
ская подготовка, скорость реакции, уме-
ние быстро оценивать ситуацию и иг-
рать в команде. Научиться всему этому 
на профессиональном уровне начи-
нающие футболисты могут в специали-
зированных школах и секциях. Как от-
мечают Л.Д. Назарова [4], Е.Г. Радыгина 
[7], в современных реалиях невозможно 
стать профессионалом без такого важно-
го качества личности, как профессио-
нальная мобильность, которое характе-
ризуется множеством критериев и пока-
зателей, в частности быстротой приня-
тия решений, умением брать ответст-
венность на себя и др. Все эти качества 
закладываются в детстве в игровой дея-
тельности. В рамках экскурсии экскур-
санты могут узнать не только где трени-
руются именитые и начинающие спорт-
смены, но и начать постигать азы фут-
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бола и попробовать свои силы, записав-
шись в секцию стадиона «Динамо».  

Говоря о познавательной состав-
ляющей экскурсии «Навстречу чемпио-
нату мира по футболу – 2018» экскур-
сантам представляется возможность уз-
нать историю создания одного их уни-
кальных советских стадионов, выпол-
ненных в духе конструктивизма [1, 3, 6, 
10]. Здание стадиона «Динамо» было по-
строен в 1932 г. известным архитектором 
В.Д. Соколовым, позднее в 1934 г. были 
возведены и другие объекты стадиона. 
Вместе они составили единый спортив-
ный комплекс. Первое здание располо-
жено на стрелке пруда и ассоциируются 
у всех с кораблем. Дом-корабль орга-
нично вписывается в городской пейзаж. 
Популярность стадиона была огромна, 
здесь проходили крупнейшие соревно-
вания по различным видам спорта, рас-
полагались лодочная станция с прока-
том яхт и плавательный бассейн. Ком-
плекс, построенный в стиле «конструк-
тивизм», удивлял непривычностью сво-
его облика и своеобразностью архитек-
туры. Комплекс ежегодно участвует в 
самых значимых городских мероприя-
тиях − День Победы, День города, День 
физкультурника. Здесь проводятся фес-
тивали по экстремальным видам спорта, 
организуются салюты и фейерверки. 
Парк и набережная, по давно сложив-
шейся традиции, являются обязатель-
ным пунктом посещения молодоженов в 
День бракосочетания. Более 10 лет 
спорткомплекс «Динамо» является од-
ной из основных баз для спортивных 
праздников, проводимых Министерст-
вом физической культуры, спорта и ту-
ризма Свердловской области. Значи-
тельное внимание уделяется развитию 
детско-юношеского спорта. В объедине-
ние «Юный динамовец» входят 24 кол-
лектива и восемь детско-юношеских 

спортивных школ города Екатеринбур-
га. Всего в коллективах и ДЮСШ 
«Юный динамовец» занимаются четыре 
тысячи детей и подростков. Екатерин-
бургский стадион «Динамо» – это спе-
циализированная площадка для заня-
тий по легкой атлетике, футболу и ми-
ни-футболу, хоккею на траве, и другим 
видам спорта. Современное синтетиче-
ское покрытие «Эластур», которым обо-
рудован стадион, отвечает самым высо-
ким требованиям. Необходимое допол-
нительное оборудование устанавливает-
ся за считанные часы. Зеленый газон 
предназначен для футбола и хоккея на 
траве. Дорожки по периметру арены, 
ледяные площадки футбольного поля и 
хоккейной коробки удовлетворят поже-
лания и спортивной команды, и школь-
ного класса, и семьи. Все это делает по-
сещение стадиона маленьким праздни-
ком. 

Одним из новых и современных 
стадионов Екатеринбурга является Дво-
рец игровых видов спорта «Уралочка» 
(ДИВС), который открыл свои двери в 
июле 2003 года. ДИВС – это сооружение 
в стиле «неоконструктивизм», где каж-
дый материал несет свою конструктив-
ную функцию и не требует применения 
никаких искусственных приемов. Зда-
ние построено по уникальному проекту, 
которому нет аналогов в России; купол 
дворца, представляет собой эллипс с 
осями 68 и 84 метра, высота всего здания 
− 29,2 м, высота зрительного зала − 21 м. 
Вместимость главной арены стадиона 
составляет 5000 зрителей. Деятельность 
комплекса ориентирована на проведе-
ние соревнований по таким игровым 
видам спорта как волейбол, баскетбол, 
мини-футбол, индорхоккей. Кроме того, 
здесь периодически проводятся сорев-
нования по различным видам едино-
борств, спортивной и художественной 
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гимнастике, спортивным танцам и тен-
нису. Общая площадь административ-
но-тренировочного комплекса составила 
порядка восьми тысяч квадратных мет-
ров. После введения блока «Б» ДИВС 
стал полноценным спортивным ком-
плексом с развитой инфраструктурой, 
способным принимать самые крупные 
российские и международные соревно-
вания. Общая площадь спорткомплекса 
составляет 20898 м². Главный игровой 
зал ДИВСа − самый большой в Урало-
Сибирском регионе, его площадь со-
ставляет 1720 м². В качестве основной 
площадки ДИВС используется следую-
щими спортивными клубами: мини-
футбольный клуб «ВИЗ − Синара»; жен-
ский баскетбольный клуб «УГМК»; муж-
ской баскетбольный клуб «Урал». С са-
мого момента открытия ДИВС стал ме-
стом проведения крупных российских и 
международных чемпионатов, именно 
здесь проходит международный турнир 
по мини-футболу «Кубок Финпромко» 
(с 2007 г.). Дворец игровых видов спорта 
«Уралочка» является членом Ассоциа-
ции предприятий спортивной индуст-
рии России (АПСИ) [13]. 

Одним из самых известных на Ура-
ле клубов, занимающихся мини-
футболом, является клуб «Виз − Синара». 
Домашней ареной клуба является Дво-
рец игровых видов спорта «Уралочка. 
При «ВИЗ − Синаре» действует СДЮС-
ШОР по футболу «ВИЗ» занимается 
свыше 500 детей футболом и мини-
футболом. За 14 лет существования шко-
ла подготовила для команд мастеров ни 
один десяток талантливых футболистов. 
Школа «Синара» по праву считается од-
ной из лучших в России. Тренеры мно-
гих московских команд равняются на 
уральские методики воспитания подрас-
тающего поколения. Ребята занимаются 
под руководством квалифицированных 

тренеров. Воспитанники школы посто-
янно принимают участие в российских и 
международных соревнованиях, ежегод-
но становятся победителями первенства 
России. Многие из выпускников школы 
сейчас выступают в командах мастеров. С 
2002 г. воспитанники школы принимают 
участия первенствах России, междуна-
родных турнирах в Испании, Турции и 
др. стран [9]. 

Знакомясь со спортивными соору-
жениями Екатеринбурга XX в., сыграв-
шими важную роль в истории Екате-
ринбургского футбола, невозможно 
обойти вниманием стадион «Юность». 
Каждый год производится набор детей с 
8 лет, занятия бесплатные. В отделении 
футбола работают 12 тренеров, здесь 
обучаются более 390 детей и подростков. 
Учащиеся отделения ежегодно прини-
мают участие и становятся призерами 
городских, областных и всероссийских 
соревнований. 1 октября 1967 г. «Стади-
он пионеров и школьников» переиме-
нован в спортивный комбинат 
«Юность». 

В 2018 г. Екатеринбург будет при-
нимать чемпионат мира по футболу, 
поэтому город готовится к этому знаме-
нательному событию уже сейчас. Екате-
ринбург заранее ведет подготовку к 
приему гостей на чемпионате мира по 
футболу в 2018 г., разрабатывает прави-
ла поведения на стадионе во время мат-
чей, ведь были случаи, когда болельщи-
ки подводили свои команды, нарушая 
правила поведения. Болельщики обяза-
ны соблюдать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, про-
являть уважение к национальным гим-
нам, флагам, символике государств, бе-
режно относиться к имуществу стадиона 
и клубов (команд), которые принимают 
участие в футбольном матче, сдавать в 
камеру хранения стадиона громоздкие 
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или запрещенные для проноса на тер-
риторию стадиона предметы. Болель-
щикам запрещено: вход на стадион и 
просмотр матча в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения, 
бросать на футбольное поле любые 
предметы, разжигать факелы или кост-
ры, использовать пиротехнические из-
делия, вставать на кресла, взбираться на 
забор, парапеты, несущие конструкции 
стадиона. Существует много правил по-
ведения, для того чтобы избежать не-
приятных ситуаций на стадионе и под-
держивать безопасность как для футбо-
листов, так и для болельщиков. 

Одним из главных объектов чем-
пионата мира по футболу 2018 г. будет 
«Центральный стадион» − крупнейшее 
спортивное сооружение в Екатеринбурге 
и Свердловской области. Неслучайно 
именно здесь будут проходить футболь-
ные баталии. За время работы спортком-
плекса на его территории прошли тыся-
чи спортивно-зрелищных событий. В на-
стоящее время центр большой спортив-
ной арены объединяет футбольное поле 
с естественным газоном размером 105х68 
метров и легкоатлетический комплекс, 
состоящий из 8 беговых дорожек, площа-
док для прыжков в длину, тройных 
прыжков и толкания ядра. Большая 
спортивная арена соответствует между-
народным стандартам ФИФА и УЕФА. В 
подтрибунных помещениях размещают-
ся спортивные залы, помещения для 
спортсменов, судейских и медицинских 
бригад, комплексы общественного пита-
ния. В структуре Большой спортивной 
арены также выстроен фитнес-центр (3 
тыс. м²), валеологический центр (1,5 тыс. 
м²), организована система быстрого пи-
тания для обслуживания зрителей и рес-

торан на 200–300 посадочных мест. После 
реконструкции на территории спортив-
ного объекта снова заработает Музей 
спорта. Фанаты футбола и просто тури-
сты смогут подниматься в комментатор-
ские кабины, посетить раздевалки фут-
болистов, разминочные зоны, медиа-
центр, где проходят послематчевые 
пресс-конференции и выйти на фут-
больное поле через специальный тон-
нель как настоящие звезды футбола [1, 3, 
5, 11, 14, 15]. 

Столица Урала Екатеринбург – это 
центр притяжения и реализации куль-
турных интересов, духовного самораз-
вития личности, отдыха горожан и гос-
тей горда. С каждым годом возрастает 
значимость Екатеринбурга в мировом и 
культурном пространстве за счет прове-
дении и участия в различных междуна-
родных конгрессах, фестивалях, выстав-
ках, спортивных соревнованиях и дру-
гих мероприятиях, направленных на 
развитие креативности, духовных и фи-
зических качеств горожан и придания 
городу нового облика. Исходя из этого, 
благодаря внедрению новых экскурсий, 
Екатеринбург станет городом новых 
возможностей и перспектив для привле-
чения туристов со всего мира.  

Без спорта представить современ-
ную жизнь сложно, все доводы говорят в 
пользу того, что спортом заниматься 
очень полезно. Поэтому надо воспитывать 
у населения любовь к спорту и целесооб-
разнее приучать людей с малых лет вести 
здоровый образ жизни. Поэтому автобус-
ная тематическая экскурсия «Навстречу 
чемпионату мира по футболу – 2018» по-
может донести до молодого поколения, 
что можно проводить свободное время на 
пользу себе и своему организму.
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