
СЦЕНАРИЙ КВН «СЛУЖИТЬ РОССИИ 

СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ!» 

 

 Команды 

 Жюри 

 Ведущий 

 Помощники ведущего 

 

Что нужно: 

- ведомости для членов жюри; 

- оценки; 

- призы; 

- проектор, заставка; 

- песни, отбивки. 

 

Ход игры: 
 

Ведущий: Мы рады приветствовать вас, уважаемые участники, члены 

жюри, болельщики. Сегодня мы собрались на праздник находчивости, 

сообразительности, креативности, юмора и взаимовыручки, празднике – 

КВН. 

В этой игре принимают участие ___ команд (представление команд и их 

капитанов). 

В зале присутствует еще одна команда. Она не на сцене, но, тем не менее, 

занимает почетное место, это – команда жюри (представление членов жюри). 

Все формальности соблюдены, и так, мы начинаем КВН! 

 

1 конкурс: Приветствие. Тема приветствия: «Наша армия – самая сильная!». 

Приглашается команда № 1_____________ 

Приглашается команда № 2_____________ 

Приглашается команда № 3_____________ 

Приглашается команда № 4_____________ 

Все команды успешно прошли первый конкурс, пришло время подвести 

итоги. Максимально – 5 баллов (называть имя и отчество члена жюри – тот 

поднимает оценку, которую предварительно занес в ведомость. Помощники 

ведущего собирают ведомости для подведения итогов). 

Член жюри № 1 ______ 

Член жюри № 2 ______ 

Член жюри № 3 ______ 



 

2 конкурс: Разминка. Тема: «Нет задач невыполнимых». 

Все команды приглашаются на сцену (Ведущий зачитывает вопросы, 

команды на них отвечают). Командам дается 1 минута для подготовки 

ответа. 

 У российского солдата есть одна супер-способность… 

 Все профессии нужны, все профессии важны… 

 Настоящий патриот – это… 

 В семье полковника нельзя… 

Разминка позади, время подвести итоги. Максимальная оценка – 5 баллов. 

(называть имя и отчество члена жюри – тот поднимает оценку, которую 

предварительно занес в ведомость. Помощники ведущего собирают 

ведомости для подведения итогов). 

Член жюри № 1 ______ 

Член жюри № 2 ______ 

Член жюри № 3 ______ 

Подведение итогов за два конкурса. Ведущий озвучивает результаты. 

 

3 конкурс: Конкурс капитанов. Тема: «Выше нас только звёзды». 

На сцену приглашаются капитаны команд. 

Приглашается капитан команды № 1_____________ 

Приглашается капитан команды № 2_____________ 

Приглашается капитан команды № 3_____________ 

Приглашается капитан команды № 4_____________ 

Отгремел конкурс капитанов. Ну что ж, подведем итоги. Максимум – 5 

баллов (называть имя и отчество члена жюри – тот поднимает оценку, 

которую предварительно занес в ведомость. Помощники ведущего собирают 

ведомости для подведения итогов). 

Член жюри № 1 ______ 

Член жюри № 2 ______ 

Член жюри № 3 ______ 

Подведение итогов за три конкурса. Ведущий озвучивает результаты. 

 

4 конкурс: «Музыкалка». Тема: «Там где мы – там победа!». 

Приглашается команда № 1_____________ 

Приглашается команда № 2_____________ 

Приглашается команда № 3_____________ 

Приглашается команда № 4_____________ 



Закончился последний конкурс. Но подведение итогов никто не отменял. 

Максимальное количество баллов – 5 (называть имя и отчество члена жюри – 

тот поднимает оценку, которую предварительно занес в ведомость. 

Помощники ведущего собирают ведомости для подведения итогов). 

Член жюри № 1 ______ 

Член жюри № 2 ______ 

Член жюри № 3 ______ 

Подведение общих итогов. 

Награждение (с 4 по 1 место). 


