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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из механизмов создания благоприятной атмосферы в коллективе 

является игра. Сегодня уже никому не надо доказывать, что игра – необходимый 

атрибут социализации личности ребенка, что в игре гораздо легче постигаются 

ученые премудрости, что игра – не только средство отдыха, общения и 

развлечения, но и мощный воспитательный инструмент. Примером этому 

может служить игра «КВН». Он является одним из наилучших способов 

командообразования и сплочения коллектива. 

 Важным системообразующим элементом КВНа является коллективный 

творческий процесс, в ходе которого проходят все стадии формирования 

«команды». Игра стимулирует активность детей и раскрывает творческие 

способности, создает «ситуацию успеха».  Участвуя в подготовке выступлений 

и общаясь друг с другом и другими командами, обмениваясь опытом КВНщики 

готовы найти себя во взрослой жизни, стать социально активными людьми. 

В результате ребята становятся способными самостоятельно ставить 

перед собой цели, регулировать свою деятельность. Они учатся 

взаимодействию, дисциплине, взаимопомощи, уважению, ответственности, 

приобретают опыт коллективных переживаний. 

Данная методическая разработка предназначена для детей от 12 лет, 

руководителей команд КВН и педагогов образовательных организаций. 
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Рекомендации к подготовке команды КВН 

КВН-это достаточно жестокий спорт, так что хорошо подумайте, 

стоит ли вообще с вашими детьми в него влезать, и играть по его 

правилам? Но если хоть раз попробуете – вряд ли захотите с ним 

расстаться. Низкий поклон тем бесстрашным педагогам, которые все-

таки взвалили на себя эту тяжеленную ношу. Как сказал один из отцов 

КВНа А. Ю. Аксельрод: «КВН – это единственный в своем роде 

органический сплав искусства со спортом».  

КВН-это ИГРА, а значит должен быть победитель и побежденный. 

Обязательно объясните это детям! Месяцы упорного труда могут быть 

потрачены для того, чтоб потом в один час проиграть. Но это время не 

потрачено даром! Убедите в этом детей. Проигрыш вовсе не пятно на 

вашей репутации и добром имени. Играйте легко, непринужденно, весело 

– это одно из составляющих успеха.  

Собрать детей, желающих поиграть в КВН, не составляет труда. 

Гораздо труднее сделать из них команду! Это же дети, и порой их 

приходится убеждать, уговаривать, преодолевать их стеснительность и 

комплексы. Это целиком и полностью на Вашем терпении и совести. 

Прежде всего, расскажите ребятам, что это серьезный труд, похлеще чем 

учеба. Что веселиться, по крайней мере, часто, не придется. 

КВН – дело добровольное: никто, никого за уши не тянет, поэтому 

с весельчаками, пришедшими просто поприкалываться, лучше сразу 

распрощаться. 

Объясните ребятам, что такое КВН, дети должны знать, почему 

делается именно так. Когда видишь цель – идти гораздо легче. 

Вам самим придется стать и актером, и режиссером, и автором. То 

есть, конечно, это все будет у вас в команде, но Вы будете 

контролирующим последним звеном. 
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Сценарии конкурса «Приветствие» 

Приветствие  

«Юмор от природы» 

Выход 

Изнывало мое тело, только не решалось, 

В КВН сыграть хотело и маленькую шалость! 

ПРИПЕВ: 

Играем в КВН! Сейчас сыграем! 

Впадают все в экстаз! Наш юмор просто класс! 

Клааааааааааааассссс. 

Дима: Ну что, вызывайте пожарных!!! 

Настя: Ща прям жечь будем, костер юмора разгорится, будет Жарко. 

 

Вбегают бомжи: Никита, Слава, Саша К. 

Саша М.: Ээээээээээээ, вы что пришли? 

Никита: Как чё, у костра погреться. 

Саша Б.: А ну пошли отсюда! 

 

Уходят за кулису. 

 

Настя: Всем привет! На сцене молодежное объединение «Матрешка»! 

Илона: И сразу к теме игры: «Юмор от природы». 

Настя: У меня от природы красота. 

Дима: А у меня обаяние. 

Диана : А у меня хромосома лишняя. (смех)сы сы сыс ысысысы. 

Илона: Так перестаньте, тема приветствия «Знакомьтесь- планета Земля»!у 

кого что по теме? 

 

Музыка «Крутится вертится шар голубой» 

Выходит Земля – Катя И. 

 

Саша Б.: Катя, а это еще что такое? 

Катя: Планета земля! 

Саша Б.: А что такая грязная? 

Катя: Что сразу грязная, просто не стерильная. 

Саша М.: А это что? (плюнул и растер) 

 

 

Катя: Вы что делаете?Америка утонет? 

Диана: Америка не тонет. 

Илона: Так, все прекратите, вы вообще что- нибудь про природу знаете? Вот 

ты, назови мне 5 животных Новохоперского Государственного заповедника! 

Настя: Ну, Выхухоль еще одна выхухоль и 3 маленьких выхухоленка. 
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Диана : Да слышали мы, что вы от сторожа этого заповедника выхухолей 

получили. 

Илона: Да, ну и команда! Ну а ты, что стоишь молчишь все время? 

Беатриса: Думаю, как со сцены незаметно уйти, там моя очередь в буфет 

подходит. 

Катя: Не нравится наше выступление? А сама-то что приготовила? 

Беатриса: Миниатюру! Объявите! 

Илона: Миниатюра «Случай в лагере». 

 

Миниатюра 

Дети сидят полукругом и 1 говорит 

 

Дима: Ребята, вы заметили, что мы стали меньше перебивать друг друга? 

Настя: Да, это потому что «Свеча горит –один говорит!» 

Саша Б.: Да, но где свеча? Ничего же не горит. 

Диана: Как это не горит? 

Илона: Медицинские свечи «Огонек». 

Саша М.: Еще как горит! 

 

Забивка 

 

Илона: Ну вот, теперь все видели, как делать не надо! не команда, а не 

пойми что. 

Диана: Ребят, я не знаю, как так получилось, но среди нас Николай 

Расторгуев! 

Все смотрят на него «Ого!» 

Катя: Николай, спойте! 

Саша М.: Ну, хорошо. Про друзей!  (Задумчиво) Где они сейчас мои 

друзья?....Бизнесмены, наверное, или олигархи какие-нибудь. 

 

Песня 

 

Серега, Колька и Витек, (начинают выходить бомжи) 

Где бы вы не были сейчас. 

Я бы вас каждого обнял. 

В последний раз как в первый раз. 

 

Где теперь, вы теперь далеко... 

 

Саша К., Слава и Никита: Близко ааххахахахахахх. Обнимемся? 

Убегает 

Настя: Ну что, согрелись у костра нашего юмора? 

Никита: МММ… на теплотрассе потеплее будет. 

Саша Б.: Идите отсюда! 
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Дима:  Да погоди, они вроде тоже нам помогали, спасибо вам за это, вообще 

спасибо всем вам, что терпели нас все эти 4 минуты. 

 

Финальная песня (Деспасито) 

Год, на сцене мы не выступали и вот мы здесь 

Матрешка вновь на сцене КВН 

Играем 2ой год,  

Думаем удачу он нам принесет 

Уровнем юмора крышу снесет. 

Вот за это вам хотим сказать спасибо 

ПРИПЕВ: 

Всем спасибо  

За то, что со сцены нас не прогнали 

Помидором тухлым не закидали 

Мир такой красивый, и мы красивы. 

Если что, ведем корпоративы! 

Всем спасибо! 

 

Никита: Если что, придем на корпоративы! 
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Приветствие  

«Снова в игре!»  

 

1.ВЫХОД под МЫ КОМАНДА!» (Все в спортивной форме) 

 

Вова: Ну привет, Друзья!  

Настя: На сцене команда «Матрешка»! Вам, наверное, интересно почему мы 

все в спортивной форме вышли!? 

Вова: Потому, что тренировались, готовились, футбол, волейбол, шашки да и 

тема приветствия «Снова в игре»!  

Диана: Ага, и это единственное, что у нас есть в тему приветствия! СЫ-сы-

сы!(смеётся) 

Никита: Так хватит, давайте уже как сборная по футболу, но ДО чемпионата 

мира! 

Егор: Поедем на стадионе шашлыки жарить? 

Дима: Да не! Играем  и смешнооооооооооооооооо! 

 

Забивка 

 

Илона: Мы очень любим наших бабушек и дедушек, но бывают среди них и 

такие экземпляры! Миниатюра «Случай в деревне». 

 

2.Звук деревни (Выходят Дед и Внук). 

 

ВНУК: Привет дед! 

ДЕД: Привет внучек, вырос-то как, возмужал. Небось и невеста уже есть? 

ВНУК: Есть. 

ДЕД: А ну-ка фотку покажи. 

ВНУК: Да не (машет стесняется). 

ДЕД: Жирная что ли? (Смеётся) 

ВНУК: Да не, ты че, дед. 

ДЕД: Наверное, щеки вот такие огромные, жирррные. И ты подходишь к ней 

и считаешь: «Раз, два, три…». 

ВНУК: А что считаю? 

ДЕД: Так подбородки! 46,47, 50  

ВНУК: Перестань! 

ДЕД: Ладно, есть будешь, вот картошка, огурцы, окорочка.  

ВНУК: Окорочка буду. 

ДЕД: Потому что они жирные, как у твоей! 

ВНУК: Отстань, дед! 

ДЕД: Ладно, сиди! Пошел я голову помою. Волосы чет жирные! (уходят) 
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3.Забивка.(Выходят Илона, Катя, Вова и Дима) 

Илона: Мы снова в игре, а на первом канале снова идет шоу «Голос 60+». 

Случай на «Голосе». 

 

4.Песня 

Вова: 

Курица Люба у деда жила, 

А петух Коля ее очень любил.  

Проголодавшийся, он иногда  

На поле пшеницу клевать уходил. 

Дед же завел еще петуха, 

И когда коля с поля пришел 

В курятнике увидел картину «греха». 

И других слов он в себе не нашел 

Припев: 

Зачем топтать мою Любовь, 

Жюри поворачивается 

Катя: А можете что -то из современного исполнить? 

Вова: Конечно могу Лабуду, ой Лободу. 

 

Сегодня, сегодня взлетают цены на бензин 

Щас 47.40, а через год 301! 

Все люди на тачках, а я лошадь купил! цок цок цок! (показывает) 

Вова: Эу, эу (перебивает)вы что показываете! Нужно что -то близкое всем и 

ЗНАКОМОЕ КАЖДОМУ в этом зале! 

Илона: Мы очень любим наших бабушек и дедушек, но бывают среди них и 

такие экземпляры! Миниатюра «Случай в деревне». 

6.Звук деревни (Выходят Дед и Внук). 

ДЕД: Привет внучек, а что й то ты делаешь! 

ВНУК: Привет дед, да я в инсте сижу, как и все. А ты че в деревне блог 

ведешь? 

ДЕД: Блох вывел уже, вошки-матрешки вот ток остались. (чешется) 

ВНУК: Не блохи, а блог! Это интернет-дневник такой, туда посты 

выкладывать нужно! 

ДЕД: А ну раз нужно, я все 4 выложу! 

ВНУК: А почему 4? 

ДЕД: Да потому, что у нас всего 4 поста – Петров, Великий, Успенский и 

Рождественский. 

ВНУК: Так, все! Пойду лучше девушке своей позвоню! 

ДЕД: А….той, которая жирная? 
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ВНУК: (злится) Достал! На смотри! 

ДЕД: Не, не, не у меня ж язва- мне жирное нельзя. 

Забивка Не победит нас никто 

Дима: Древние скифы и сарматы говорили очень непонятно. Ну, примерно так 

сейчас поет Скриптонит. Надеемся что наше выступление было ясным и 

смешным! 

7.Финальная песня (Леприконсы- Студент) 

Голова трещит по швам, в ритме шутки выдавая, 

И уже не разобрать плоская или смешная. 

Привет зритель- вот и мы, не жалей свои ладоши 

Ты «Матрешку» поддержи, дай дорогу молодежи!!! 
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Приветствие  

«Театральный сезон» 

 (4 минуты). 

1.Гаснент свет, музыка ЧГК(танец) 

Дима: Всем привет, на сцене команда «Матрешка»! Тема игры «Театральный 

сезон», так что кто приготовил? 

2. Никита выезжает на велосипеде  

Никита: Ребят, где тут ближайшая велопарковка? Ладно, на малой, велик 

постаражи. 

3.Люба выносит Ящик под музыку из чгк (черный ящик), 

 открывает, достает микрофон.  

Люба: Песня про восьмиклассниц в Максимуме. 

4. Билан- Держи. 

Вова:  

С тобой сегодня отдохнём,  

В максон пойдем. С тобой, вдвоём!  

И по сардельке там сожрем,  

Мы эту ночь перевернем.  
 

Держи! Держи! Волосы мои держи! 

 

Дима: Ээээээээ, хватит, это к теме игры никак не относится! 

Илона: У нас есть в тему. Перед театром у нас фонтан, а где фонтан там и 

Десантники. 

Никита и Егор 

Никита: За ВДВ (5.ломает доску), За ВДВ (6.Ломает кирпич), За ВДВ 

(Пытается порвать тельняшку, не получается). 

Егор: Не позорь десант, за ВДВ (начинает рвать не получается). 

ГЗК-Борисоглебская трикотажная фабрика-тельняшки, носки, пояса 

верности! 

Забивка 

Дима: Ну вот, уже лучше. Набираем обороты! мало кто знает, что когда 

умирает актер, на небе бывают вот такие спектакли! 

Звук кардиомонитор- умирает человек. 

Вова за кассой 

Вова: Пик. Следующий! Пик. Следующий! Пик. Следующий! Пик. Пик. Пик. 

Пик. Пик. Пик. Пик. Да что такое!  

Звук кардиомонитор- человек оживает. 

Вова: Да что ж сегодня такое, Галя неси ключ, у меня отмена.  

Забивка  
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Диана: Современная постановка оперы на пьесу Тургенева «Муму», события 

происходят в Борисоглебске, партия МУМУ. 

НА мотив Стиль собачки. 

Илона:  

Мы на Ворону пошли.  

Ты учил меня там плавать.  

У чугунки место нашли  

Великолепную заводь.  

 

Я хотела б баттерфляем поплыть.  

Плавать брасом по речной качке.  

Но пока что Герасим смотри.  

На мой стиль собачки. 

Аф Аф Аф Аф  

Забивка 

Дима: Надеюсь, наше выступление ни вызвало ни у кого припадки, но а если 

и вызвало. 

Аня: Юмористический Клуб эпилепсия –каждый выходной пенные 

вечеринки! 

Спектакль окончен. 

Никита уезжает на велике 
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                                               Приветствие  

 «Приключения у елки начинаются!»  

1. Выход под Queen -We Are The Champions 

Лида: Всем привет, на сцене чемпионы прошлого года, команда КВН 

«Матрешка»! 

2. Звук неудачи 

Выходят старички 

Никита: Так, стоп! Вы что это с кубком выперлись, вас в прошлом году в 

команде даже не было. 

Илья Д: Ну и что, Кокорина тоже год в команде не было, а медаль 

чемпионскую получил. 

Смех 

Егор: Слушайте, а неплохие ребята! Давайте вместе разорвем этот зал! 

Все вместе: ДА. 

3. Музыка из Рокки 

Катя: Эу эу, вы что здесь за балаган устроили? 

Саня: Так это не мы, это центр САМ, совместно с отделом образования. 

Катя: А, ну это другое дело, приключения у ёлки начинаются!!! 

4. ЗАБИВКА. 

Илона: В каждом районе есть девушка, которая не нравится никому. 31 

декабря, где-то в Макуревке. 

 5. Фон новогодний 

Стоит девушка, замерзает, переминается с ноги на ногу. 

Идет Дед мороз. 

Дед: И много, много радости детишкам….О замерзла, наверное, голубушка.   

(Снимает шубу и протягивает девушке) 

Дед: Аааааааааа     теплее одеваться надо! (Надевает шубу и проходит мимо) 

6.ЗАБИВКА. 

Илона: Перед НГ принято подводить итоги. Вот и в Борисоглебске 

подведены итоги конкурса красоты.  

7. Награждение 

Конферансье: Итак, дамы и господа! Мисс Борисоглебск 2019 становится 

(пауза), Алина Комарова! 

https://vk.com/artist/5830281975744077035


15 
 

Отыгрыш 

 Корону одевают на другую. 

Девочка: Ну почему не я! 

8. ЗАБИВКА. 

Илона: В России под новый год есть традиция ходить в баню! Представьте 

полицейская облава на одну из таких бань.  

Омон1: А я ей такой: «Теплее одеваться надо». 

9. Звук рации вперед вперед. 

Омон2: Работаем ребята. 

Омон1: Всем лежать, руки за голову, голову на стол, стол на пол, ….ммммм, 

какой тут пол! 

Омон2: Батюшки, батюшки, батюшки. 

10. Рация пш пш 

Омон1: Прием, прием, в бане 3 батюшки! 

11. ЗАБИВКА. 

Егор: Помните в начале выступления мы обещали порвать этот зал. 

Достают надпись «ЭТОТ ЗАЛ» и начинают рвать 

12. Финалка. Гуляночка. Верка Сердючка 

Мы на сцене выступаем, 

Чтобы сердцу пелася.  

И хотим, чтобы сбылось, 

Всё, чего хотелось нам. 

Чтоб вы ржали словно тройка белых лошадей, 

Чтобы изгибались все как кошечки 

Ведь у нас есть КВН, ведь у нас есть КВН, 

А у вас, а у вас, а у вас Матрешечки! 
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    Сценарии конкурса «СТЭМ» 

                             СТЭМ  

                   «Один за всех и все за чистоту». 

Недавно стало известно, что младший внук королевы Англии Елизаветы 

2, Гарри сделал предложение Гражданке США Меган Маркл и их свадьба 

назначена на май 2018 года. Давайте представим, что эта свадьба пройдет в 

Борисоглебске. 

Открывается ширма, стоит королева! 

Королева:(долго осматривается) Очуметь!  Да как же так! Джони!!!! 

Джони!!!!  

Выходит Джони 

Королева: Как это все называется? 

Джони: (с английским акцентом) БО-РИ-СО-ГЛЕ-Б-С-К! (уходит) 

Королева: (агресивно) Почему? Почему они выбрали это место? …. 

успокоилась! Спокойным тоном: Почему не Грибановка? 

Выходит Гарри и говорит по телефону. 

Гарри: МЭган, садися на 2 и езжай до центра… Бабуля, да что ты все со своей 

Грибановкой.   

Королева: Бу-бу-бу! … Так, где Мэган?  

Гарри: А вот и она звонит. Тихо! Да, моя королева! (бабка бьет его сумочкой 

по попе). Как на Аэродромке? Мэган, берешь такси и едешь сюда! Сейчас уже 

тамада будет. 

Тамада: Здрасьте! Я – тамада! Лучший тамада в Борисоглебске!  

Королева: Что, даже лучше Руслана Понкратова? 

Тамада: Мммммммм(пауза) Да! Ведь я автор крылатых свадебных фраз: 

Бей мужа чайником - будет муж начальником! 

В семье все поровну: мужу - галстук, жене - шубу! 

Давайте же убьемся в дым, чтоб было счастье молодым! 

Королева: А давайте! Ух… 

Тамада: Ну и…..Хи-хи-хи, ха-ха-ха, будем грабить жениха. Кстати начнем с 

Выкупа! 
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Гарри: Выкуп!? Что, кого- то похитили? 

Тамада: Да нет, это традиция такая - жених и его семья платят за невесту 

деньги. 

Королева: Ээээ…А они нам что? 

Тамада: Как что? Подушки, белье постельное, посуду! 

Королева: Да ну, серьезно? Дело выгодное! 

Гарри: Так! С выкупом понятно! А где праздновать будем? 

Тамада: В трактире «Охотник»! 

Королева: Гарри, этого нельзя допустить! Члены королевской семьи не 

сидели в трактирах с 16 века.  

Гарри: Ага! Ну не считая твоего девичника! Да, бабуля!  

Королева: Что? 

Гарри: Постой, да он наверно, как раз и был в 16 веке! Ухахаха. 

Тамада: Так…ладно…перейдем к конкурсам! 

Тамада: Карандаш в бутылку! Идите сюда, Королева! Пробуем на Вас! 

(привязывает карандаш и королева пытается попасть).  

Музыка 

Гарри: Давай, бабуля! Точнее! ... Вот это даешь, бабуля! Я за фотиком! 

Входит МЭган 

Королева: Йокорный Биг Бен, а это весело! 

Мэган: Ваше Величество! Что за стыдОба! 

Королева: СтыдОба? Я, между прочим, на выпуском в сельхозе все конкурсы 

выиграла! 

Мэган: Ваше Величество!  Не стоит этим гордиться! 

Тамада: Мэган! (целует руку) Я – тамада. 

Мэган: Здрасьте, тамада! А конкурс танцев на газете будет? 

Королева: У меня есть газеты, если что! Щас принесу! 

Уходит 

Мэган: Дело в том, что у меня есть газета с фэйсом бывшей девушки Гарри. 

Тамада: Намек понят! Попляшем отдуши! 
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Гарри: (с фотиком) А вот и я! Мэган! А где королева? 

Королева: Я…эт самое….ну на белом троне, вобщем!  

Меган: А что там с газетами? 

Королева: Ну….эт самое…больше нет! 

Гарри: (отбирает газету) На помощь королеве! И убегает. 

Тамада: Х… Один за всех и все за чистоту! 

Мэган: Тамада, а будут конкурсы для леди и джентльменов? 

Тамада: Конечно, Конкурс «Английский завтрак». Берем куриное яйцо и 

перекатываем из одной штанины в другую, чистим и съедаем. 

Мэган: Но у нас на завтрак овсянка сэр! 

Тамада: Не, ну хотите овсянку, катайте овсянку, но правда потом не ешьте.  

Выходит Гарри 

Гарри: Аааааааааа, что – то рука чешется, это к встрече или это к деньгам? 

Тамада: Это грибок! Ты б к врачу сходил! 

Мэган: Давайте вернемся к свадьбе! 

Тамада: А, ну да! Кого на музыку хотите? 

Мэган: Мадонну, Стинга, можно Бибера. 

Гарри: Было бы круто Элтона Джона! (Тамада отходит в сторону) Музыка – 

татададам! 

Тамада: Бери выше! «Дилижанс»! 

Королева: Я их знаю! Они ж из сельхоза тоже.  

МЭган: Ууу, нет! Мне это все не нравится! У нас в Америке лучше! 

Гарри: (задумался) Не нравится? ….Ну, уезжай Америку. 

МЭган: Ну…ладно! (пожимает плечами и уходит). 

Уходит. 

Тамада: Как так?!  

В это время выходит королева! 

Королева: А вот и я! А где же Мэган? 

Гарри: (грустно) В Америку свою укатила. 
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Королева: Ну и правильно! Я за чистоту английской крови. 

Тамада: Кстати, о чистоте! Любовь делает человека чище. По крайней мере, 

заставляет мыться, бриться и стирать носки. 

Королева: Йокорный Биг Бен, а я думаю, от кого так несло, а это Мэган тебя 

не любила! Ухахахаха 

Королева смотрит в газету 

Гарри: Теперь невесты нет, свадьба отменена, чем займемся бабуфка? 

Королева: Как чем?  Ты забыл, что Борисоглебск – это город куража?  

Музыка из бэни хила 

Начинают играть в «Попади в бутылку» 

Тамада: А если что-то вам показалось не смешным, знайте, это был самый 

настоящий английский юмор! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29
http://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
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                                                СТЭМ 

«Пришел, увидел, победил!» 

 

ГЗК: Абсолютно всем известно, что ночью памятники оживают, но мало кто 

знает, какие лишения этим произведениям архитектуры приходится нести 

днем. Итак…Борисоглебск, Центральная площадь!  

 Музыка первомайского парада  

Открывается ширма и отъезжает назад. 

Стоит В.И. Ленин (в позе памятника с опущенными руками) 

Корчится. Начинает хотеть в туалет.  

 

Л: Да что ж такое. Когда уже ночь наступит? (Резко, как будто незаметно 

вытягивает одну руку (как памятник с вытянутой рукой) и смотрит время) 

 

Мимо проходят две девушки и как будто замечают, что рука не на том мете, 

а потом оказывается, что они просто увидели часы на руке 

 

Д1: Ого, часы! (Снимают их у Л. с руки убегают.) Одна останавливается 

перед кулисой, разворачивается и уточняет: 

Д2: Биологические! 

Л: Вот, Маркс твою Энгельс! Упустил! 

С метлой подходит дворник 

Д: В смысле упустил? Я убирать за тобой не буду. 

Л: Да это ж я про часы, голубчик.  

Д: Аааа… Ну терпи, Володька, терпи (посмеивается) 

Л: Постой! Ты меня знаешь? 

Д: Да тебя, Ильич, тут все знают, а я лучше всех! Каждую ночь на театралке 

за Леопольдом убираю и вижу, как ты тут розы вокруг себя поливаешь. Прям 

не памятник, а фонтан! 

Л: А кот че, тоже живой? 

Д: Живее всех живых!  

Выходит олень (Егор), песня Лесной олень. 

 

Л: А кто это идет? 

Д: Это Олень Паша из центрального сквера. 

О: Здравствуйте, дядя Ленин. (говорит дворнику) Дядь Петь, почисти копыта 

мне кажется я тут в НАТО наступил. 

Д: Ты куда эт собрался такой нарядный, да с 2 рогами целыми? 
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О: На фотосессию к Жукову. Я один в новой ротонде еще не фоткался, да и 

запечалиться надо пока рога опять не обломали.  

Л: Жуков? Он здесь? 

Д: Вы что знакомы? 

Л: (загадочно) Ну… была одна фотосессия… На броневике, у Звезды.  

Д: Да ладно, Ильич! И ты смог? 

Л: Пфф.. Смеешься? Раскрепостился на все сто.  

Музыка 

 

Л: Тихо! … Слышишь выстрелы?  

Д: Какие еще выстрелы? 

Л: Я тебе говорю, бахает так бахает, гремит, как будто пустая фура через 

лежачий полицейский проехала. 

Музыка Тимати- Ищи меня в клубе 

Д: А …так это не выстрелы! Это ж студенты сельхоза на свои жигулях с жары 

возвращаются. 

Л: Аааааа, я-то думал в городе война?! 

Д: Не, война у нас в городе только у народа с ржавой водой! 

Д: Слушай Ильич, а у тебя в городе любимое место есть? 

Л: Не, нет, вот за городом есть. 

Д: И какое? 

Л: Ульяновка. 

Д: Да, хорошее место. Там как раз с ваших времен ничего не изменилось, 

стабильность, так сказать. 

Л: А ты знаешь, что у нас в Борисоглебске самое стабильное? 

Д: Дороги может? 

Л: Неа. 

Д: Ну значит зарплаты у бюджетников? 

Л: Вот и не угадал. Бабка, которая у сбербанка деньги просит! 9.00 она уже на 

месте как штык. По ней даже часы на налоговой подводят. 

Д: И вправду. Кстати, пойду, часы подведу. 

Появляются 2 человека с сумками 

Ч1: Эй, отец, заблудились чета. Нам на вокзал надо, туда вообще идем?  
Л: Правильной дорогой идёте товарищи! 

Выходит дворник 

Л: Ну че, часы подвел? 

Д: Подвел. 

Л: А меня в 21 году Троцкий подвел….Эх, ладно! Есть такая партия, 

замечательная - партия пуховиков в «Московской ярмарке» по 1200! 
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Д: А что это ты их Ильич рекламируешь? 

Л: Да, ядрен комсомол, зимой холодно стоять в одном пинджаке, обещали и 

мне пуховик. 

Музыка Чика чика 

Подходят те 2, которые в начале часы сперли, селфятся с Лениным. 

 

Д: Во, уважает молодежь вождя мирового пролетариата! 

Д1: Как пролетариата? Какого вождя? Это же Дикаприо! 

Д: Что, и правда похож? Чем докажешь? 

Д2: Вот! (показывает большие распечатанные фотки Ленина и Дикаприо или 

слайд и уходят) 

Музыка Чика чика 

Л: Етить большевиком быть, по Москве, значит, ходит мужик в костюме меня, 

деньги собирает за фотки. Так и я смогу, только если как Дикаприо буду. Все, 

я в Москву! 

Д: Ой, потеряешься ты в Москве энтой! 

Л: Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Тьфу ты, привязалась! В мавзолее! 

Д: Слушай Ильич, а тут кто вместо тебя стоять будет? Я что ли? 

Л: Да хоть и ты! 

Д: А я думаешь смогу? 

Л: Да тут делов- то. Стой да стой, и немного улыбайся, когда на 1 мая 

коммунисты цветы приносят. Давай снимай форму, меняться будем. 

Д: Только смотри, чтоб тебя старшая не поймала, Надежда Трупская! Иначе 

никакой Москвы. 

Поменялись 

Л: Ну пока дядь Петь. 

Д: Удачи Владимир Ильич, т.е. Леонардо ДиКаприо. 

Начинает уходить, включается музыка из Титаника. 

Появляется Старуха Дворничиха. 

С: Куда, собака, опять свинтить собрался!!! Ты еще не весь сквер промел! 

Л: Как не промел, все же готово! 

С: А за театром? Для кого думаешь строили! Чтоб тебе где мести было! Иди 

работай, интеллигенция вшивая! 

Ленин испуганно метет. 

Л: Вот это женщина! Остаюсь! 

Музыка из Титаника 
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Сценарии конкурса  

«Музыкальное домашнее задание». 

Музыкальное домашнее задание 

«Жизнь в стиле ЭКО». 

Максим: В нашем городе люди всегда тянутся к творчеству. Тем более, что 

площадок для этого творчества в Борисоглебске предостаточно. Хочешь - 

танцуй, хочешь - рисуй, а хочешь пой в вокальной студии Евгения 

Камельхара. 

Выходит Дима 

Дима: Лараларалалар (поет и смотрится в зеркало). Я бесподобен.  Просто 

великолепен»(Поправляет волосы) 

Заходит Никита. 

Никита: Здрасьте! А где тут студия Евгения Камельхара?  

Дима: Здесь, молодой человек! (надменным тоном) 

Никита: О, Боже, Вы Евгений? ….Евгений Камельхар? 

Дима: (надменно смеется…выдерживает паузу) Нет! Я просто пришел на 

прослушивание. Думаю, что если буду говорить с такой же интонацией, что и 

Евгений Григорьевич, меня сразу возьмут. 

Выбегает ДИАНА и плачет. 

Диана: в третий раз меня выгоняет!  

Дима: не принял? 

Диана: да не, вроде трезвый! Но меня не взял!  (плачет) 

Никита: А ты какую песню пела? 

Диана: Французскую, государственную! 

Диана поет АРАРАТ 

На горе Арарат 

Зреет красный виноград, 

Ара Ара Арарат, 

Зреет красный виноград. 

На горе Арарат 

Зреет красный виноград, 

Ара Ара Арарат, 

Зреет красный виноград. 

Заходят Мельник, Беатриса и Настя. 

Саша: Мы по записи! 

Никита: по какой еще записи, вам тут не больница! 

Саша: нам только спросить! 

Дима: а мы это кто? 

Саша: (встали в позу) группа СУПЕРРОКПИПЛСПИНЕРЫ!  

Никита: Кто- кто вы? Какие там спинеры? 

Саша: СУПЕРРОКПИПЛСПИНЕРЫ! 

Никита: Давай их вперед пропустим, а то они как будто заклинание читают. 
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Выходит секретарь 

Катя: Следующий!!!! 

группа СУПЕРРОКПИПЛСПИНЕРЫ 

Катя: Начинайте! (остальные подслушивают) 

Русская народная. 

Никита: Да, крутые спинеры. 

Выбегает Илона. 

Илона: Я не опоздала? 

Илона: Здесь проходит кастинг в студию Евгения Камельхара? 

Никита: Да!  

Илона: А можно я следующая пойду?  

Дима: Ну иди! 

Илона поет. 

С тобой отправились в кафе 

И съел ты греческий салат 

Котлет, мохито и десерт 

И теплых роллов киллограм 

Но заурчало в животе 

Идешь в заветный кабинет  

Вот входной ручки поворот  

Но занят кем- то туалет 

Припев: 

Ты беги беги 

Туда где лапухи 

Из последних беги. 

 

Дима: Рисковая деваха! 

Никита: Посмотри сюда! 

Выходит Диана. 

Дима: Что на этот раз? 

Диана: Новая! 

 

В рыбной речке, где жил рак, 

Плавала русалка, 

Рыжий Рома был дурак 

И ловил на прялку ! 

 

Никита: А ты пробовала песни без буквы Р? 

Диана: Здрасти, приехали! Это вообще-то маркетинговый ход. Я бы в 

команде КВН «Револьвер» знаете бы как ценилась? А вы тут мне вопросы 

задаете!... Все, пошла! 

Уходит за ширму. 

Е.Г.:  Привет! А че вы тут делаете? 

Дима: На кастинг пришли в студию Евгения Камельхара. 
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Е.Г.:  Это кто такой? 

Никита: Ой, мальчишка, шел бы ты отсюда! 

 

Никита: Дим, а ты слышал легенду, что Евгений Камельхар забирает голоса 

и души талантливых вокалистов, поэтому так хорошо поет? 

Дима: Да, ладно тебе, это все слухи! 

Никита: Ничего не слухи, он и правда круто поет! 

Уходят 

Максим: Ребята не знали, что на самом деле Евгений Камельхар, подобно 

санитару борисоглебского вокала, собирает «лжетворчество» и создает 

хорошее, чистое, вокально-экологичное.   

Встречайте! Ансамбль «Эбонитовое качество октавы», сокращенно «ЭКО. 

 

Если ты не бывал, в нашем городе светлом, 

Над Вороной рекой не бродил до зари, 

С друзьями ты не гулял по театральному скверу 

Значит ты не видал лучший город земли. 

Припев: 

Борисоглебск 

Ты просто блеск. 

Один такой,  

Чистый и родной. 

А спонсор нашего нашего 

 выступления – Евгений Камельхар!  

Аплодисменты! 
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Музыкальное домашнее задание 

«Победителей не судят» 

За последние годы с концертами в Борисоглебске выступали многие звезды. 

Александр Малинин, Юлия Савичева, группа «На-на» и ансамбль «Песняры». 

Не исключено, что следующая премия МУЗ ТВ пройдет именно здесь. Давайте 

представим, как это будет. 

Музыка (выход ведущих) 

ГЗК: Ведущие премии Муз ТВ 2019 - Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак.   

(выходят) 

Заставка (Слайд 1) 

Нагиев: Добрый вечер! Сегодня, здесь, на первом канале… 

Собчак:(шепчет) На телеканале Светоч! 

Нагиев: На телеканале Светоч! В лучшем концертном зале «Звездный!», где 

выступали такие мэтры как: обладатель статуэтки «Золотые легкие» по версии 

флюорографического кабинета ЦРБ - Дмитрий Барков, и обладательница 

квартальной премии в размере 1500 рублей по мнению бухгалтерии ЦКС - 

Юлия Третьякова. 

Забивка 

Собчак: А мы сразу переходим к первой номинации - «Лучшая курортная 

2018» - Встречайте МАТРАНГ. 

Выходит Егор (Слайд 2) 

Я приехал на моря, сразу побежал на пляж  

Чтобы там не обгореть, ты сметаной спину смажь 

Вот я в воду захожу и к буйкам скорей поплыл 

Что -то мерзкое ногой у буйков я зацепил. 

Припев: 

Медуза, медуза, медуза, из меня  

Вышел сок арбуза. 

Забивка. Награждают тарелкой 

(Слайд 3) 

Нагиев: А мы напоминаем, что тарелки для награждения победителей 

любезно предоставлены Столовой пединститута! 

Собчак: Продолжаем! Победителем в номинации «Прорыв года» становится- 

(пауза) Борисоглебский водоканал! 

Забивка 

Собчак: В номинации «Из-за леса из-за гор, до сих пор пою фольклор» 

побеждает Надежда Кадышева. 

Выходит Илона (Слайд 4) 

Я взял себе кота совсем не старого, 
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Вроде сиамского окраса яркого. 

Когда пришел домой, ботинки сразу снял, 

К ботинкам кот любимый побежал. 

Припев: 

Течет ручей, бежит ручей, 

Мой Был кот -теперь ничей! 

Мяу 

Забивка. Награждают тарелкой (Слайд 5) 

Нагиев: Премии Муз ТВ еще не было, а он уже был, блистал и сиял на 

небосклоне российского шоу бизнеса, из-за этого блеска его не раз уносила 

сорока к себе в гнездо. Выпускайте бычка! Ой-ой, то есть на сцене 

концертного зала «Звездный» группа «Руки вверх» и Сергей Жуков. 

Выходит Вова Слайд 6 

Когда мы были молодыми  

Без подворотов мы тогда ходили 

Ты младше на год, а мне 15 

И спинер я вращаю между пальцев. 

А помнишь тот год, свой первый лонгборд.  

Стихи я писал в Майкрософт офис ворд. 

И на улице дождь, у Максона стоим, 

И ты мне говоришь: «Дай откусить, че ты сардельку хаваешь один». 

Забивка. Награждают тарелкой (Слайд 7) 

Собчак: А на этом Премия МузТВ 2019 окончена. 

Нагиев: Всем пока! Это была премия МузТВ 2019 на первом канале. 

Собчак: (шепчет) На телеканале Светоч! 

Нагиев: На телеканале Светоч! 

Собчак: «Победителей не судят»! Эти слова принадлежат российской 

императрице Екатерине II. И свое выступление мы посвящаем всем девушкам 

и женщинам нашей страны, которые в 4 утра еще в караоке. И поют они везде 

одну и туже песню. 

Гуляй шальная императрица 
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Конкурс одной песни (КОП) 

 «Финальные гастроли»  

Дима: Тема конкурса- «Финальные гастроли», на выборах президента 

Украины и победил Зеленский, потому что в пост избиратели голосовали за 

самого не жирного кандидата, в МОСКВЕ +13, в Санкт-Петербурге +7, в 

Борисоглебске как всегда всем начхать на погоду.  

Диана: Но у нас есть новости поважнее- мы уходим из КВН. 

Музыка Ту ду ду дум 

Никита: Как же так? Мы ведь толком и не поиграли? 

Диана: мы стали чемпионами в прошлом году, а уходить нужно на пике 

карьеры! 

 Вова: а давайте в песне и попрощаемся как раз. 

На мотив Руки вверх –сынишка. 

Илона+Аня 

Видите, нас в последний раз, 

Песню поем с вами прощаясь. 

И шутки все, что есть у нас,  

Команде сельхоза завещаем. 

Вместе 

И нам оценки не важны, 

Когда табличку вы берете, 

Помните только об одном 

Дима 

Знаем мы где вы живете. 

ПРОИГРЫШ 

Вова 

Первый раз в жизни пошутил, 

Когда мне был всего лишь годик, 

Провод вай фая перекусил, 

А маме сказал, что это котик. 

Илона+ Аня 

Ну а сегодня перед игрой, 

Мама сценарий прочитала, 

И сквозь дикий, безудержный смех 

Тихо на ушко прошептала. 

Илона+Аня 

Ты рассмеши их, как меня,  

Чтоб за животик они держались. 

И чтобы слезы катились из глаз, 

Чтобы от смеха задыхались. 

 

Вместе 

Ты рассмеши их, как меня,  

Чтобы жюри в один голос ржало, 

Про колобка им еще расскажи, 

Чтобы их скорая спасала! 

Вместе 

Нам не легко, тяжело сейчас, 

Ведь и в жюри родные лица. 

В городе все уже знают нас, 

Никита 

Даже с Русапа продавщица. 

Может и плохо мы поем, 

Вам нас терпеть еще немножко. 

Просим жюри только об одном, 

Пусть победит опять «Матрешка»! 

Мы не боимся проиграть,  

Мы чемпионы оптимизьма. 

Летом ЕГЭ нам еще писать,  

Вова 

А потом с армейки письма. 

Но не забудем про КВН, 

Будете вы скучать мы знаем. 

Ну а в ближайшем декабре. 

Мы вернемся обещаем.
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Никита: Это что получается, мы остаемся? (Плачет) 

Диана: Не, до декабря точно уходим! 

Дима: Помните, в жизни у каждого свои роли. Команда КВН «Матрешка» - 

финальные гастроли! 
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Музыкальное домашнее задание 

«Кабы не было зимы»  

 

Тема музыкального домашнего задания «Кабы не было зимы». Кабы не было 

зимы, то до сих пор была бы осень, а осенью начинается новый учебный год. 

Итак, 1 сентября в Борисоглебском музыкальном училище. 

1. Заставка 

На Сцене Вахтерша, уборщица и на ступеньках баянист. 

Баянист: Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. 

Уборщица: Да уймись, Семен Степаныч! Шур, включи радио, всё лучше, чем 

этого дурачка слушать. 

2. По радио: Срочные новости: Из -за звуков из окон Борисоглебского 

музучилища над городом больше не пролетают перелетные птицы. 

Вахтерша: оооо. 

3. Фон на контемп 

Идут девочки -падают. 

 

Вахтерша: Слышь, Ильинишна, а давно у нас отделение контемпа открылось? 

Девчонки смотри, как выкладываются. 

Уборщица: Да какой контемп! Это я табличку «Мокрый пол» забыла 

поставить! 

4. Заставка 

Баянист: Серцеедка, сердце- сердцеедка……. 

Вахтерша: Ну люблю я куриные сердечки жареные, дай спокойно 

позавтракать. 

Баянист: Ты знаешь, что куриные сердца вредны для здоровья! 

Вахтерша: А моя бабушка до 103 лет дожила! 

Баянист: Потому что куриные сердечки ела? 

Вахтерша: Нет, потому что не совала нос не в свое собачье дело! 

5. Новая акция пттицефабрики «ТРЕТЬЯКОВСКАЯ»: Дадим всем по яйцам! 

6. Заставка 

Выходят Студенты! 

 

Уборщица: А вы, что такие грустные? 

Студент 1: Да, не поступили, песня наша не понравилась. 

7. Мы маленькие дети. 

Мы маленькие дети тратил у нас в жилете. 

Хотим мы обучаться у вас на факультете. 

Но наш совет старейшин, нам это не велит. 

Все время говорит. 

Давай взорвем, как это было год назад…. 

Уборщица: Ээээээээ, такую, конечно, нельзя! 
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Студент 2: А вот эту значит можно!  

8. В кажджом маленьком ребенке. 

9. Заставка. 

Входит Соня! 

Соня: Здравствуйте, я из отдела образования!  

10. Тутум 

Саша: Где у вас приемная директора. 

Вахтерша: Степаныч, че сидишь, не слышишь- к тебе! 

11. Заставка. 

Степаныч уходит. Навстречу Лиза и Энжи. 

Уборщица: (Бросает швабру, садится на стул) Шур, ты еще мои грибы не ела? 

Вахтерша: Неа, а что? 

Уборщица: Не ешь! У меня от них в глазах двоится. Смотрю и вижу –прям 

близнецы. 

Энжи: Всмысле, близнецы, мы вообще –то по гороскопу раки! 

Уборщица: Фууууу, а ну не топчите здесь мне, и клешни вытирайте когда 

заходите. 

12. Шальная Императрица. 

Выносят Илону на троне. 

Уборщица: А это ещё кто? 

Вахтерша: Лариса Викторовна, новая заведующая хореографическим 

отделением. Молодец баба! Пришла, свои порядки навела! 

13.По радио: Необыкновенная 

Вахтерша: Эх, хорошо поет! 

Уборщица: Да разве ж это хорошо, вот Володька у нас поёт! Володька иди 

сюда! 

14. Вова поёт. 

 

В новостях по центральным каналам 

Говорят, процветает страна. 

Всем зарплаты и пенсий прибавят, 

Но я знаю, что это фигня! 

Необыкновенная… 

 

Вахтерша: Да, круто поёшь, Володька. 

Вова: Ага, а учусь на хореографа! 

Уборщица: Эх, такие у нас талантливые ребята учатся. 

Вахтерша: Да что там ребята. Вон и мы с тобой когда-то в музучилище на 

хореографов отучились! Степаныч, давай! 
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15. Танец 

 

Егор: А закончить выступление мы хотим народной мудростью: где родился 

там и пригодился! 

Баянист: Не, ребят, я в поле не вернусь! 
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Сборник шуток на конкурс «Биатлон». 

1. Продавщица помидоров знает 23 вида поцелуев, сам проверял.  

2. На программе Елены Малышевой «Жить здорово» парень в костюме камня 

очень быстро вышел. 

3. После ночного клуба девочка ещё долго танцевала на песке, но мама всё-

таки вывела её из кошачьего лотка.  

4. Девочка, воспитанная рекой постоянно путает берега. 

5. На ремонт дорог в Борисоглебске область выделила 15000 крепких парней. 

6.  В полдень кукушка в часах дома престарелых очень подбадривает 

пенсионеров. 

7. Никита Джигурда не слушает песни Ольги Бузовой, потому что еще 

надеется попасть а рай. 

8. Девочка долго заплетала косички, но потом психанула и все-таки побрила 

ноги. 

9. Мальчик Коля прогремел на весь город, запутавшись в колоколах 

Знаменского храма. 

10.  Казус в церкви: священник отказался крестить ребенка, потому что вода на 

пельмени уже закипала. 

11. У мальчика постоянно путающего слова во дворе было погоняло Т9. 

12.  Баб Зине долго не давалась косынка и она начала играть в паук. 

13. У ребят не было гитары потому что желание согреться было сильнее чем 

желание петь. 

14. На открытии роддома депутат не брал в руки ребенка, пока его не положили 

в конверт. 

15. И такое бывает: Девушка достала из сумочки не тот балончик и сделала 

грабителю неплохую укладку. 

16. Недавно в Борисоглебске был версус батл, одним из аспектов которого 

является ненормативная лексика. Победителем этих соревнований по праву 

можно считать новоиспеченную роженицу Викторию ( вахтершу ЦРБ, либо кого-

то из паспортного стола, или техничку спортшколы …на рынке может кто-то) 

17. В здоровом теле здоровый дух- 14-ти летняя спортсменка родила двух.  

18. Оригинальная девочка училась целоваться на молоке, увлеклась и взбила 

языком масло. 

19. Молчание - знак согласия. Ленин поддержал новую программу КПРФ. 

20. Где дрова рубят – там село не газифицировано. 

21. Как выяснилось на встрече выпускников Бабкиной, Надежда умирает 

последней. 

22. В комнате с зеркальным полом сразу видно кто к вам идет… Кот или кошка. 

23. Мальчик с тоннелями в щеках не может есть суп.  

24. Шутка-песня историческая 

На мотив Пятницы 

Князем я бы дальше и был 

Кланялись все б мне при встрече 

Если бы не Новгород 
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Если бы не Новгород- вече! 

25. Казус в школьной столовой: Армянская девочка не может попить молока! 

Так сказать – по усам текло, а в рот не попало. 

26. Ребенку еще до рождения придумали имя Леопольд, поэтому во время родов 

акушер кричал: «Выходи, подлый трус». Кстати, акушер был той еще крысой. 

27. В семье дальтоников толи болели краснухой, толи не нет. 

28. Реклама нашего спонсора: спонсор команды КВН «Матрешка» - дебилизм, 

дебилизм- васрывлотыт шгркушг шгщку у гшмршг. 

29. Научно доказано, что если в рыбный суп добавить баночку редбула, то 

получится ууууууууууууууууууу ха! 

30. А бог то все видит: Не очень набожная семья мусульман заболела свинкой. 

31. Шутка –песня: 

Хлещет пена прямо из личка, 

Эпелепсичка, эпелепсичка.  

32. Депутат был настолько плохим, что даже когда залег на дно- всплыл. 

33. Необъяснимо, но факт: В семье кассира «5-ки» дети не отличники, а 

пятерошники. 

34. Шутка песня:  

Женщина я не танцую, женщина я не танцую, 

Мне не надо плясочек, я инвалид колясочник. 

35. Физрук-романтик каждый вечер ждет учительницу по геометрии за углом. 

36. Мой сосед выдвинулся на выборы от партии «Пикачу». «Пикачу-я выбираю 

тебя!» 
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Заключение 
 

Надеюсь, Вам понравилась наша разработка. Мы постарались раскрыть в 

ней свой опыт и поделиться некоторыми секретами и сценариями. Может кому-

то она не понравится, такое бывает. Ведь КВН- это игра, которую каждый видит 

по-своему, будь то сценарист, организатор, зритель или участник. Но все мы 

едины в том, что любим эту игру. 

Мало кто задумывался почему люди играют в КВН. Почему дети после 

уроков бегут в актовый зал и зубрят сценарии, часами учат танцевальные 

движения и горланят песни. Тот, кто хоть раз выходил на сцену с слышал смех 

зала, плакал и смеялся от счастья, тот поймет, КВН – не просто игра, КВН- -это 

часть жизни. 

 

 

 


