
Приветствие 

Выступление на кубке КВН «СГАУ» 

Команда «Смайл» 

( отбивка 1) 

 - Как известно умных и красивых людей в Спарте сажали в жюри, Здравствуйте! 

 - Вас приветствует команда КВН «Смайл» 

 - Поехали! 

 - Если писать шпоры на купюрах, то попытка отобрать шпаргалку у студента приобретѐт вид 

вымогательства! А нас случай на тренинге 

(миниатюра 1) 

 (отбивка 2) 

 - «Хорошо!», – cказал профессор и испортил студенту красный диплом. Еще вчерашние студенты 

были школьниками и поэтому случай на выпускном. 

(миниатюра 2) 

(отбивка 3) 

- Не восхрапи на лекции, ибо, восхрапев, ты разбудишь ближнего своего! Каждый студент 

приходя поздно домой мечтает сделать так. 

(миниатюра 3) 

(отбивка 4) 

 -Студенты, помните – всѐ, что вы скажете на экзамене, может быть использовано против 

вас! Ситуация с молодой парой у подъезда. 

(миниатюра 4 ) 

(отбивка 5) 

 - Рекламная пауза: Мы не сделаем Вас умнее, мы научим Вас думать! 

(миниатюра 5 ) 

(отбивка 6) 

 - Уникальная особенность памяти студента: не знал, но вспомнил. 

- Нам еще рано думать о студенческом времени, но мы в предвкушении 

 - Не судите нас строго, мы еще маленькие 

- Улыбайтесь чаще, команда КВН «Смайл». 

(отбивка 7) 

 

 



 

(миниатюра 1) 

 - Здравствуйте меня  зовут Егор и я не сдал ЕГЭ (апплодируют) 

 - Здравствуйте меня зовут Сергей и я не сдал ЕГЭ (апплодируют) 

 - Здравствуйте а меня зовут Ирина Дмитриевна и я вас предупреждала!!!! 

 

(миниатюра 2) 

(стоит девочка в роли учительницы, навстречу проходит группа ребят  позади одна идет девочка) 

 - О, Здравствуй Петрова! 

 - Здрасте Марь Иванна, можно я пройду 

 - Конечно можно, проходи, хотя нет стой Петрова! 

 - Что? 

 - А ну как подпрыгни! 

 -Зачем? 

 -Прыгай, прыгай Петрова!! 

 - Ну Марь Иванна! 

- так, Петрова я что сказала! 

(Петрова прыгает и слышится звук бьющегося стекла) 

 - Вот, Молодец Петрова, а теперь проходи! 

(миниатюра 3) 

_________ 

(миниатюра 4) 

(на сцене на стуле сидит девушка, в роли бабушки, ей навстречу выходят парень с девушкой) 

 - Здравствуйте! 

 - Здравствуй Семен, как Настя поживает? 

 - Какая Настя? 

 - Да никакая, мы уже расстались! 

 - Как расстались, она же только вчера к тебе приходила? 

Так она к Петьке с соседнего подъезда приходила! 

 - Неееет, к Петьке вчера вот эта девчонка приходила! 

 

 

 

 



 

Фристайл 

Команда КВН «Смайл» 

(отбивка 1) 

-Сейчас мы школьники хотим вас вернуть немного назад в беззаботное школьное время и 

вспомнить себя в нашем выступлении. 

 -У нас школьников в отличии от вас студентов, есть ряд преимуществ 

(отбивка 2, под которую идет дальнейший текст) 

 - Это нас интересует, сколько градусов на улице -28 или -30!  

Хором –Да! 

 -Это к нам не спешат присоединять другие школы! 

Хором – Да! 

(отбивка стихает) 

 - ну что, позавидовали и хватит, мы начинаем!  

(отбивка 3) 

 - Представьте, не совсем, а может и совсем  типичная ситуация в школе, среди старшеклассников 

                                                           (миниатюра 1) 

(отбивка 4) 

 - а сейчас представьте очень ленивая и гордая девочка упала на уроке физкультуры 

                                                            (миниатюра 2) 

(отбивка 5) 

 - Чего мы  школьники, боимся больше всего? Правильно это результатов экзамена, представьте 

парень ждет результаты экзамена по ЕГЭ 

                                                            (миниатюра 3) 

(отбивка 6) 

- вообще не в тему, случай во дворе с мальчиком который очень любит животных 

                                                            (миниатюра 4) 

(отбивка 7) 

 - А сейчас урок физкультуры в самой бедной школе, а может быть и Вузе 

                                                             (миниатюра 5) 

(отбивка 8) 

 - Мы смеемся потому что КВН должен быть веселым! 

 - Не ругайте нас за этот сценарий, мы по другому не умеем 

 - Улыбайтесь чаще, команда КВН « Смайл» 

 



 

 


