
Мы продолжаем КВН…
Тема «В мире инноваций и технологий»

По  традиции  в  Судиславском  РМСЦ  «ОЛИМП»  ежегодно  в  начале  весны
специалисты центра проводят КВН на тему «Молодежь и здоровый образ жизни».
На этот раз ребят ждала серьезная игра, а  тему для игры выбрали сами учащиеся «В
мире инноваций и технологий».  После приветствия  команды стали готовиться к
первому конкурсу «Визитная карточка».

В состав жюри вошли:
- Заместитель главы городского поселения п.Судиславль Алла Александровна

Малярова,
-  Управляющий  делами  администрации  Судиславского  муниципального

района Галина Владимировна Сорокина,
-  Педагог  -  психолог  МОУ  Судиславская  ООШ  Киселёва  Екатерина

Николаевна.

В зал РМСЦ «ОЛИМП» уверенным шагом под аплодисменты зрителей вошли
представители трех команд КВН: «Судиславской СОШ», капитан Леонид Филинков,
(сборная 9х классов),  «Расловской СОШ», капитан Виталий Евстигнеев, (сборная 8
классов) и «Воронской СОШ», капитан команды Анна Кукушкина (сборная 8 класс).

 Первыми  свою  визитную  карточку  показала  судиславская  команда.  Было
очень смешно, особенно запомнилось юмор и шутки капитана команды. 

 Вслед за ними выступила Расловская команда. Их номер был тоже веселым и
интересным.

 Приветствие завершила команда Воронской школы. 



Уже  по  итогам  первого  конкурса  определились  явные  лидеры:  команды
Расловской и Воронской школ.

И,  несмотря  на  то,  что  ребята  из  этих  команд  были  самыми  молодыми
игроками,  их  команды  отличались  оригинальным  музыкальным  оформлением,
находчивостью.

Вторым этапом игры стал конкурс «Свои новости», где ребятам нужно было
продемонстрировать шуточные новости из школы. Наивысший балл за этот конкурс
получила команда Судиславской СОШ, снявшая фильм о роботе будущего. 

В  конкурсе  «Музыкальное  домашнее  задание»  участники  показывали  свои
музыкальные  способности  –  пели  песни,  играли  на  гитарах.  Пожалуй,  самым
слаженным, музыкальным было выступление Расловской команды. Их уверенность
и креативность помогли привести команду к победе. 

 
Испытание,  где  нужно   было  проявить  находчивость  и  показать  хорошие

артистические  способности,  называлось  «Конкурс  капитанов.   За  минуту  им



предлагалось угадать 10 слов, которые нужно было изобразить с помощью жестов и
мимики.

Завершающим конкурсом стало костюмированное представление,  к  которому
команды готовились заранее. Были показаны настоящие музыкальные спектакли, в
которых  за  пять  минут  раскрывались  проблемы  инноваций  у  жителей  сельской
местности.

По итогам игры  абсолютным победителем стала команда «Расловской СОШ».
Они увезли с собой переходящий кубок и главный приз. Дипломы и сладкие призы
получили все участники мероприятия.

  КВН закончился, а воспоминания остались надолго, до следующего года.

С.В.Петечел, специалист РМСЦ


