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КВН. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА И ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕМУ 

«ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

 

Сценарий КВН составлен для учащихся 7 класса. Использованы 

материалы из книги «Мы начинаем КВН» Вороновой Е.А. для представления 

команды «ТАКС». 

Домашнее задание было составлено самими учащимися и классным 

руководителем.  

 

Приветствие команды «ТАКС» 

Под музыку участники команды выбегают на сцену. Солистка поёт, 

команда подтанцовывает под минусовку «Улетай, туча!» 

Песня: КВН, здравствуй! КВН, здравствуй, КВН! (припев) 

1.Нам директор говорил, сделав строгое лицо: 

« Сколько можно вам, как кони ржать?» 

Больно мы народ весёлый, на ушах вся наша школа,  

И район готов на уши встать! 

                        2. Что поделать, если мы улыбнулись шире рта, 

                            Выше крыши мир взлетел на смех! 

                            Мы такие – дай нам повод, сразу смехом всё наполним 

                            И смеёмся сами громче всех! 
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4 участника: 

-Ребята! А давайте поговорим о школе? 

-Ну, вот, как всегда! На самом интересном месте! 

-Не надо о грустном! 

-Да, школа - не «напасть», как бы к директору не попасть! 

- У директора на уме, у завуча – на языке! 

- Завуч родителям не товарищ! 

- Бить или не бить? Папин вопрос! 

3 участника:  

- Что вы заладили! Школа, да школа!  

- Родину не выбирают! Она, как лужа перед вашей школой, как та грязь на 

тротуарах: непреходяща и вечна! 

- Высохнет, и такая тоска, такая тоска! 

- А от тоски есть одно проверенное средство… 

- Клей «Момент»! Отвинтишь колпачок и… такая «таска», такая «таска»! 

2 участника:  

 Что вы всё смеётесь и смеётесь! «Смех без причины- признак?» 

-Да! 

- А признак без смеха? 

- Да! 

- А что «да»? 

- Да. Особенно на уроке: там смех и признак и причина вызова родителей в 

школу! 

- А вследствие?  

- А вследствие об учителях говорю только стоя!  

- Так уважаешь? 

- Нет, сидя не могу! 
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3 участника: 

- Да, школа… Сколько в ней всякого разного!  

- А хотите я вам частушки спою? (все показывают, что не надо). Итак, 

частушка! 

       Как-то утром по приколу 

       Я отправился, блин, в школу! 

       Пару пар я там нашёл… 

       Ну, я вам скажу, прикол! 

- Ну, батенька, с вашими приколами, тьфу, частушками, нас не поймут! 

- Тогда я ещё одну, про литературу. Частушка! 

На уроке приключение- 

Рассказал стихотворенье: 

«На прививку первый класс» 

Там ни  строчки, 

А «Атас»! 

          Как, блин, вспомню, 

         Так «тащусь»: 

         «Если надо, уколюсь»! 

 

- Всё, теперь нас точно не поймут! 

- Ну, а о чём же можно? О цветочках, о травке…? 

- Кстати, о травке… 

- Нет! Будем говорить о главном! 

-Опять о двойках и пятёрках? 

- Да!  

- О родителях? 

- Да! 

- О спонсорах? 
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- Да! – 

- О нас!  

- Да!  

( Выбегает Тигран)  

Тигран: Возьмите меня в КВН! 

- И что же ты умеешь? 

Тигран: Я стихи знаю! « Памяти учителя!» (читает стих-е) 

                        В класс к нам учитель…. 

                        С гранатой идёт! (все присели, испугались) 

                        Детям полезен гранатовый сок! 

 

- Тигран! В классе дети учатся! А ты… 

- Да?! Учатся»! А я думал…Вообще-то, я тоже учиться люблю! ( Тигран 

рассказывает, а все изображают):  

Тигран: Бывало, придёшь  в школу (все идут к партам или стульям), сядешь за 

парту (садятся кто как), приготовишься (кто что достаёт: журнал, косметику, 

зеркальце…) и учишься себе (кто красится, кто чем занимается). То карту 

раскинешь (играют в карты), то мысль соседу умную бросишь (комом бумаги 

швыряют), а он тебе, а ты ему (бросают бумажные комья). А тут соседка 

заинтересовалась темой беседы (девочка вскакивает, бьёт соседа по парте 

книгой по голове, а потом другого). И такая дискуссия получается! (Все 

дерутся). 

- Простите, а это не больно? 

-Тигран: Да что вы! Тюк – и всё! 

- Стоп! Какая дискуссия? Какой тюк? 

Тигран: Правильно. Когда тебя «тюк», ты уже точно никакой.! Не 

переживайте! Я ещё петь умею! (все обалдели). Песня! « Памяти ученика!» 

                  (поёт без мелодии)  
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Ноги налево, мозги направо! Урок физкультуры вышел на славу! 

- И чем тебе на физкультуре  не угодили? 

Тигран: Вот на ней-то мне и угодили! Прямо веслом! 

- Откуда у нас в спортзале весло? Ты вообще думаешь? В спортзале, козёл, с 

веслом!? 

Тигран: Вот! И я про то же! Верблюд на байдарке в спортзале выглядел бы 

гораздо интеллигентнее! 

- Идиот! 

Тигран:  Точно! Настоящий КВНщик! А как я танцую! «Тодес» отдыхает, 

Волочкова плачет! Итак, танец! «Памяти жюри»! 

( танцует «Яблочко» и орёт): 

Тигран: Эх, яблочко, да на тарелочке!  

               Мы сегодня все гуляем, мальчики и девочки! 

- Да ты посмотри в жюри! Какие мальчики?! 

Тигран: Хорошо! (поёт) 

               Эх, яблочко, да на тарелочке! 

              Вот те тётеньки в жюри просто девочки! 

- Да теперь не то, что тебя не возьмут в КВН (орёт) да ещё и нас со сцены 

попросят! 

( Тигран убегает и кричит) 

Тигран: Свободу Тигранам! 

 

Все хором: Ну, и кадр! 

- А теперь всё же о школе. Школьные зарисовочки! 

( выходят все участники): 

- «Дежурный завуч…!» 

- Встречает по одёжке, а провожает за ней! 
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- « Ученик в чужой сменке…» 

- Я милого узнаю по походке! 

 

- «Мыли гуси лапки…» 

- Это о туалетах перед первым уроком! 

 

- « В каждой строчке только точки вместо буквы…» 

- ЕГЭ по русскому языку. 

 

- « Сказать хотел, но не сумел…» 

- Ученик после ответа. 

 

- «Как уакнется…» 

- Учителя физкультуры на спортплощадке. 

 

- « Семеро держали, восемь раздевали…» 

- Новая версия опоздания на урок. 

 

- Боже мой! И это всё наши ученики! 

- И это всё наша школа! 

- Теперь понятно, почему так кипятятся учителя! 

  

Все: Вы всё ещё кипятитесь?! Тогда мы идём к вам! (поднимают по букве 

ТАКС):  

     Талантливые! Артистичные! Креативные! Симпатичные! 

( поют под фонограмму песни « Про любовь»): 

Есть у нас одна болезнь,  

Не простуда и не грипп, 
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Что-то вроде ОРЗ- 

К этим буквам ты привык. 

Это не ЛДПР,  

И не дважды ВВП, 

А игра больших проблем,  

На уроках и везде! 

   Припев: Это ты! Это я! 

                Это наша дружная команда! 

                Кто своей игрой вас развлекал! 

                Это наши друзья,  

               Как один весёлые ребята. 

              Те, кто крышу смехом поднимал! 

Хором (громко): Это МЫ!!! 

 

Домашнее задание « Школьный переполох» 

( Выбегают под музыку) 

- В одной русской народной песне поётся о том, что ничто не стоит так 

дорого… 

- Родителям..(хором) 

- И не обходится так дёшево… 

- Правительству, (хором) 

- Как школа! (хором) 

- Школе сегодня как никогда нужна поддержка. Школьники всё делают 

правильно, по –школьному: (слова «по-школьному» произносятся хором) 

- брать булки в столовой, даже если не лезет – по-школьному 

- кидаться снежками, даже если запрещено – по-школьному 

- обливаться водой и доказывать, что не ты сломал кран – по - школьному 

-  прятать рапортичку, как будто никто не заметит - по - школьному 
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- хохотать на уроке, даже если попадёшь на комиссию – по - школьному 

- слушать на уроке музыку и делать вид, что повторяешь дом.задание – по-

школьному 

- отвечать на смс на уроке –по-школьному 

- отпроситься с уроков, сделав вид, что болит живот –по-школьному 

- отпроситься в туалет в начале урока –по-школьному 

- прятать в батарею свой дневник  от родителей –по-школьному 

- хоть раз в жизни отсканировать свой фейс, пока учитель не видит –по-

школьному 

- запнуться о парту и ударить её за это ногой –по-школьному 

- прогулять первый урок и проторчать в буфете –по-школьному 

 

(Фонограмма «Ямайка» с подтанцовкой) 

В буфете, в буфете! 

Булочки, конфеты 

И молочные сосиски прямо в тесте! 

В три ряда – стаканы,  

А в четыре ряда  

Очередь за этим! 

                               Какие тут нафиг уроки! 

                               Задачи, примеры, зачёты! 

                              Когда тебе трудно, зайди и отвисни в буфет! 

В буфете, в буфете! 

Мы стоим голодные 

И нюхаем такую вкуснотищу! 

Пусть чуть-чуть холодную, 

А в школе где горячую отыщешь? 
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                              Эх, наша бы  школьная воля, 

                              Мы все бы занятия в школе 

                               Приказом отправили 

                               Прямо в любимый буфет! 

 

- Учителя, помните! Путь к сердцу ученика лежит… 

- Через тернии, к звёздам? 

- Через буфет,  в желудок! 

- Фу, как неприлично!  

 - Зато как вкусно! 

- Всё! Настало время нам зарабатывать деньги для буфета! - Я могу продать 

самое ценное, самое дорогое, что у меня есть…мой дневник! Причём, в 

качестве  рекламы! 

- Скорее всего, в качестве страшилки для родителей первоклассников! 

- Итак, наша реклама! 

( Девочка пьёт воду) 

- Ещё! Ещё! Ещё! 

- Деточка! Да ты же лопнешь! 

- Лопну, но на контрольную  по алгебре не пойду! 

(перебивка) 

Наш ученик ничего не боится! 

- двойка – не страшно!  

- родители – не страшно! 

- учитель  

- директор 

- комиссия  

- полиция  (под   музыку «Every body» группа танцует) 
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А теперь о наших школьницах: 

- решила повзрослеть – подстригла чёлку –  наши девчонки! 

- знать только красивых парней в школе –  наши девчонки! 

- купить дорогие кроссовки и потерять их – наши девчонки! 

- закончились аргументы в споре – тупо орать –  наши девчонки! 

(Песня под рэп): Наша девчонка может психануть 

                               На учёбе плохо всё, не заладилось с утра 

                             Вечером  придёт домой  

                              Выместит злость на кота!  

( подтанцовка «Больше, больше гламура») 

Школьники постоянно совершают какие-либо подвиги! 

- получить пятёрку, даже не выучив урок – подвиг! 

- получить два и скрыть от  родителей – подвиг! 

- склеить дневник на странице с замечаниями и двойками – подвиг! 

- завести два дневник: для родителей и учителей – подвиг! 

- нести в  рюкзаке 20 кг в школу – подвиг! 

- помочь однокласснице донести школьный портфель – подвиг! 

- угостить директора пиццей – подвиг! 

- потерять куртку и найти её через месяц – подвиг! 

- сломать  стул классного руководителя и замотать его скотчем – подвиг! 

- танцевать с ёлкой,  сломать её – и спасать суперклеем – подвиг! 

- разбить окно рогаткой и не сознаться – подвиг! 

(Под  песню «Кто, если не мы, сила поколений» группа танцует) 

1 ученик: Родители, учителя, ученики – круто!  

 

2 ученик: Уроки, факультативы, кружки – круто!  

 

3 ученик: Столовая, котлеты, булочки – круто!  
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4 ученик: Старшеклассники, пинки, тумаки.  

 

Домовой: Не круто!  

 

5 ученик: Турпоходы, соревнования, секции – круто!  

 

6 ученик: Совет школы, родительский комитет, актив школы – круто!  

 

7 ученик: Шесть уроков, дежурство, трудовые десанты.  

 

Домовой: Не круто!  

 

8 ученик: Компьютер, Интернет, тренажерный зал.  

 

Домовой: Круто! Круто! Круто! Решено, остаюсь. И буду играть с вами в КВН! 

 

(Песня  на мелодию «Новый год»  дискотека авария) 

КВН начнётся, 

 вместе посмеёмся. 

Будет всё нормально, если власть КВНу 

Хоть на часик дадут! 

КВН как праздник! КВН –диагноз! 

Вот сюжет финальный. 

Все смеются «прикольно» 

И все вместе поют!    

 

ХОРОМ:  КВН! КВН! КВН! -  

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
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