КВН  Визитная карточка
Звучит веселая зажигательная музыка. Все танцуют.
Капитан:( с недоумением) О! Б! Н! А! Команда, стройся! Вперёд  и с песней – поехали!
     Поют («Миронов»)      или          (На мотив песни «Хвастать милая не стану»)

Нет, мы не плачем и не страдаем,
На все вопросы мы открыто отвечаем,
Что наша жизнь - игра, и кто ж тому виной,
Что  увлеклись «кивиновской»  игрой.

И перед кем же нам извиняться,
От КВНа мы не в силах отказаться,
Ну разве наш талант, и наш душевный жар
Не заслужили скромный гонорар.

Пусть носится юмор веселый
На празднике школьных друзей,
Белеет наш парус такой одинокий
На фоне стальных кораблей.

О, наслажденье мы выступаем 
Замрите, зрители, смотрите, мы играем,
Наших грехов разбор оставьте до поры,
Вы оцените красоту игры.

Нет мы не плачем и не рыдаем,
Хотя не знаем, где найдем, где потеряем,
И очень может быть, мы не туда идем
И потеряем больше, чем найдем.
Мы хвалить себя не станем,
Пусть посмотрит зритель сам.
И споем мы, и станцуем,
И подарим радость вам.
А как с праздника вернемся,
И расскажем всем друзьям, 
Как победу одержали
Пусть завидуют все нам.


       1. - Не правда ли хорошенькое начало?!
2.- Как говорил товарищ Врунгель: «Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». А как игру свою начнёте, так и далее пойдёт.
3.- А если всё-таки проиграем? А? Позору-то будет…
4.- Да…
5.- Ну и чего вы боитесь? Говорят, что русский Иван просто не предсказуем. 
6.- Ребята, а может стоит одуматься и сразу капитулировать.
7.- Ну уж нет! Я – не согласен! Сдаться …и без боя …
8.- Да не переживайте вы, мы своим очарованием всех пленим – 
9. и жюри,
10. и  болельщиков!
Командир: Вас приветствует команда (хором) ОБА-НА!
1.О – орущие!
2.Б – болтливые!
3.А – активные!
4.Н – непредсказуемые! И…
5. А – акселеративные!
6.- А-а-а… это какие?
7. - Эх ты, пугало! Акселеративные – от слова «акселерат» - ребёнок с ускоренным   ростом и развитием!
6.- Ура! Я акселерат, я акселерат!
8. - Раз ты акселерат, тебе самое место в Первомайской  школе!
Мальчика- акселерата одевают в школьную форму, дают ему в руки портфель.
Поют («Тундра»): Увезу тебя я в школу, увезу к учителям,
Посажу тебя за парту и учебник в руки дам!
Чтоб ума ты набирался и по окнам не глазел,
Физкультурой занимался, рисовал и песни пел!
Мы поедем, мы помчимся на машинах утром ранним
И отчаянно ворвёмся в школу в зимнюю зарю. Эгей!
Ты увидишь, что напрасно не хотел учиться в школе, 
Ты увидишь, что там клёво –
Я тебе её дарю! Эгей!
Входит учительница с огромным портфелем
Ученик (берет портфель учителя, обращается к нему). А почему у вас такой тяжелый портфель?
Учитель. А как же иначе, ведь я — ваш классный руководитель!
 (Поет песню на мотив «Я не могу иначе», музыка А. Пахмутовой.)
В школу иду, портфель несу,
Что для меня он значит?
Все для работы в нем найду —
Я не могу иначе.
(Выкладывает все на стул, дети полукругом стоят и смотрят.)
Ножницы, нитки, кнопки, клей,
Бинт, валерьянка, пластырь.
Тех успокой, тому пришей.
Я — педагог и пастырь.
Сели обедать — я вам мать,
На перемене — няня.
Всех пожалеть и всех понять —
Сердце мое не камень.
(Одного гладит по голове, другому поправляет одежду.)
1-й ученик. А мы даже не представляли, какая это трудная профессия — быть классным руководителем!
2-й ученик. Ты ошибаешься! Быть классным руководителем в Первомайской школе — сплошная романтика.
Наш учитель не простой,
С очень доброю душой!
Понимает нас отлично —
Не может он не понимать,
И своим примером личным,
Нам примером может стать.
Не волнуйся, все прекрасно:
Наш — руководитель классный!
Капитан: Чем живут 
-орущие, 
-болтливые, 
-активные, 
-непредсказуемые
-и акселеративные, 
Мы сейчас не скажем, а покажем: « Будни 3 -го Б !»

Музыка-заставка.
1.	Настя: Иванов, do you spike English?
Андрей: Чё?                                                                                                                                    
Настя: Лещенко, do you spike English?
Юля М.: Чаво?
Настя: Соловьева, do you spike English?
Кристина: Yes, my teacher, I am good speaking English.
     Музыка-заставка.
2. Юля М.: Кто любит гавкать?
Настя: Собачка.
Юля М.: Кто любит мяукать?
Настя: Кошечка.
Юля М.: Молодец! А кто мычать?
Настя: Коровка.
Юля М.: Умница! А кто хрюкать?
Настя: Антивирус Касперского.
:Ты что дурак?
:  Дашь, ты зачем назвала Сашу дураком? А ну-ка подойди к нему и скажи, что тебе очень и очень жаль.
Даша: Саша, мне очень жаль, что ты дурак!
     Музыка-заставка.
3.	Даша: Папа, сегодня в школе родительское собрание… Но только для самого узкого круга.
Папа: Для самого узкого круга? Что это значит?
Ваня: Будут только учитель и ты…
	А теперь реклама!
- Я красная ягодка, как вкусна да как сладка!
- А я лимон, ты меня не тронь.
- А я банан, откусить не дам!
Хором: А вместе мы пособие для урока «биология».
Музыка-заставка.
 (Все выходят на сцену)
Капитан: Итак, подведём итоги.
- И что же за ребята
  В команде «ОБА-НА»?
- Бываем мы послушными,
- Бываем озорными,
- Бываем очень тихими,
- Бываем боевыми,
- Бываем ангелочками, 
- Бываем чертенятами…
- Но в общем остаёмся 
Все: Весёлыми ребятами!
Всем присутствующим
Всем отсутствующим
Всем сочувствующим
Юмор чувствующим
Все: Сердечный КаВээНовский привет!
      О! Что нам так слепит глаза?
Все надевают темные очки.
Обращение к жюри
                                    Я помню чудное мгновенье.
                                     На КВМ явились вы,
                                     О  мимолётное  виденье,
                                     Остановись, прекрасно ты.
                                     Побольше баллов нам поставь,
                                     И очень строго не суди
                                     О ты, святое провиденье,
                                     О, справедливое жюри!
Подарки жюри: 
Все снимают очки и дарят их жюри.
Мы вам очки 
Вы нам очки

Приветствие соперникам
Нашим соперникам
Хотим мы пожелать 
показать себя на пять!

Приветствие зрителей
Мы видим здесь приветливые лица.
О, зритель, поддержи наш дух.
У каждого здесь сердце кавээнщика.
Здесь каждый юмору и смеху друг!
Приветствие болельщикам:
(Поют на мотив «Листья жёлтые».)
		В этом светлом  школьном зале
		Мы не раз уж выступали для друзей, для друзей.
		Пусть на этом КВНе меньше нас стоит на сцене –
Не робей, будь смелей!

Для болельщиков блеснём талантом нашим,
Без смущенья  споём, и дружно спляшем.
Очень просим – вы нас строго не судите
И улыбками своими поддержите.


