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Сценарий школьного фестиваля  КВН- 2019 

среди 8-11 классов МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир 

 

Ход сценария 

 
(Музыкальный фон, зрители рассаживаются по местам) 

на фоне музыки «Мы начинаем КВН» 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие участники КВН.  

Добрый день,  многоуважаемое жюри и наши дорогие гости.  Сегодня мы 

собрались для того,  чтобы оценить игру  команд 8-11-х классов,  отдохнуть и 

повеселиться. 

 (Команды выходят на сцену в порядке представления). 

Ведущий:  Приглашаем на сцену  команды КВН: 

1 Команда  «Красавчики»,  8 «а» класс 

2.   Команда   «Спецназ», 8 «б» класс   

3 Команда  «Феи Винкс»,  9 класс 

      5.  Команда  «Неформалы», 10 класс 

 6 . Команда «________________________________», 11 класс 

Ведущий: Приветствуем  команды КВН бурными аплодисментами. 

Фестиваль КВН состоится  из 2-х конкурсов:  

1-й.-  Приветствие команд «Весь мир у нас  в руках» 

2-й -  «Биатлон» 

Победители школьного этапа конкурса будут защищать школу на районном 

фестивале - конкурсе КВН   в декабре 2019 года.  

Ведущий:- Разрешите представить многоуважаемое жюри: 

1. Марюфич Татьяна Викторовна – директор школы, председатель жюри. 

2. Самокиш Елена Александровна – руководитель Центра  цифровых и 

гуманитарных   технологий  «Точка роста». 

3. Вергун Сергей Николаевич – бывший  участник школьного КВН, педагог 

организатор ОБЖ. 

4. Ткаченко Александр Николаевич – уполномоченный по правам ребенка. 

   Подсчет голосов  сегодняшней  игры  производит   Верещак Максим 

Анатольевич 
   Ведущий:  Команды могут пройти за кулисы и готовиться к первому 

конкурсу.  

И так, мы начинаем КВН! Ни пуха! Ни пера! 
                                                  Команды уходят со сцены. 

     А  пока команды готовятся, я расскажу о неукоснительных правилах КВН.  

             Выступать команды будут согласно жеребьевке.   

             Первый конкурс оценивается по пятибалльной системе. 

             Напоминаю, что на выступление командам отводится не более 5 минут. 
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1 КОНКУРС 

 

Ведущий: 

   Пришло время объявить о первом конкурсе –  «Приветствие», тема «На своей 

волне». 

Встречаем первую команду  (согласно жеребьѐвке)  

       1 . Команда     8 «а»  класса  «Красавчики» № __________    

                                                                    (номер согласно жеребьевке) 

 

 2 . Команда  8 «б» класса  «Спецназ»  № __________    

                                                                         (номер согласно жеребьевке) 

 

3. Команда 9 класса «Феи Винкс» _____№_______________________ 

                                                                    (номер согласно жеребьевке) 

 

4. Команда  10 класса «Неформалы»  № __________        

                                                                          (номер согласно жеребьевке) 

 

 5.Команда  11 класса «                               »  № __________        

                                                                  (номер согласно жеребьевке) 

 

Выступление команд 

Ведущий: 

 Окончен  первый конкурс – приветствие, тема которого была  «Весь мир у нас  в 

руках»                                      

Итак, на сцену для подведения итогов  приглашаем: 

 Команду  «Красавчики»,  8  «а» класс 

 Команду   «Спецназ», 8 «б» класс   

 Команду  «Феи Винкс»,  9  класс 

 Команду  «Неформалы», 10 класс 

 Команду «_____________________», 11 класс 

 

Оценки жюри команде... 

2 КОНКУРС 

Ведущий: 

 А мы продолжаем.  2 конкурс «Биатлон » 

 Правила довольно простые – команды читают по одной-две шутки каждый круг.  

Та команда, которая, по мнению жюри, была в круге слабее – вылетает с 

минимальным количеством баллов на круге. Победитель остается один, с 

максимальным количеством баллов.  

    Мы приглашаем на сцену капитанов команд  

 

 (Идѐт  конкурс) 

 

Ведущий: 

Жюри подводит итоги конкурса,  объявляется пятиминутный  перерыв. 
( Музыкальное сопровождение) 



 3 

 

Ведущий: 

Пока идет  подсчет голосов, команды прошу подняться на сцену. 

(Под  мелодию заставки все команды поднимаются и выстраиваются) 

Ведущий: 

Наступил самый волнующий момент  - подведение итогов и награждение. 

Слово предоставляется  Председателю  жюри  фестиваля – конкурса  КВН 

__________________________________ 

 

Награждение 

Музыкальный фон «Гимн российской молодежи!». 

 Ведущий: 

     Хочется надеяться, что сегодняшний  конкурс КВН принес массу 

положительных эмоций и море позитива. Любите КВН, играйте в КВН.  

    Ведущий: 

    Ждем Вас на следующих школьных играх клуба веселых и находчивых. 

 Мы не прощаемся с вами, а говорим всем…… До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


