Новогодний КВН
в МДОБУ «Детский сад № 21»
Популярность КВН как формы самовыражения для эрудированных,
артистичных, поющих и танцующих общеизвестна. А потому профсоюзный
комитет МДОБУ «Детский сад № 21» загорелись идеей попробовать провести
новогоднее поздравление сотрудников в виде увлекательного новогоднего КВН.
Профкомитетом был разработан сценарий, сделаны призы «Звезды».

И вот 29 декабря 2018 года состоялся Новогодний КВН.
Показать свое чувство юмора, оригинальные разговорно-артистические и
музыкальные способности, а также побороться за главный приз – «Золотая звезда»,
решились три команды: «Звездные чертовки», «ЦЫ», «Оливьешечки». В составе
команд были сотрудники детского сада.
В состав жюри вошли заведующий Савельева Н.Н., заместитель председателя
профсоюза Казаева Г.М. и сторож Разумова В.Е.
Три этапа игры – приветствие , биатлон и домашнее задание – наполнили зал
шутками и смехом зрителей, а ведь на каждый отводилось ограниченное время и,
надо отдать должное, команды старались соблюдать временной регламент.
Первый – конкурс-визитная карточка – с первых минут дал понять, что игра
будет, что называется, жаркой. В номерах участников игры был виден творческий и
креативный подход.
В конкурсе «Музыкальный биатлон» команды соревновались в назывании
песен на зимнюю тематику.
Домашнее задание показало, что все сотрудники творческие люди, они
придумали различные сценки и артистично их показали.
Каждая команда смогла отличиться и чем-то блеснуть перед соперниками. Во
всех конкурсах, команды чувствовали соревновательный дух и старались победить.
В зале царила позитивная атмосфера, было много смеха, радости и веселья.
Большую поддержку оказывали зрители пришедшие поболеть за команды.
Для участия в конкурсе командам давалось время на подготовку, в это время
ведущая проводила игры со зрителями (чтобы те не скучали): отгадывание песенперевертышей, а также вытягивание конфет с пожеланиями на 2019 год.
И вот, наконец, настал самый волнительный момент для КВНщиков. Для
оглашения результатов слово предоставили председателю жюри Савельевой Н.Н.,
которая поблагодарила всех, кто принял участие в этом замечательном
мероприятии – команды, организаторов, и зрителей.
Места распределись следующим образом –

III место и «Бронзовую звезду» - получила команда «Звездные чертовки».

II место и «Серебряную звезду» – получила команда «Оливьешечки»

I место и «Золотую звезду» - получила команда «ЦЫ»

Участники игры и зрители зарядились положительной энергетикой. Такие
мероприятия заряжают оптимизмом, дают возможность почувствовать себя в других
ролях.
Хочется отметить подготовку к мероприятию председателя профсоюзного
комитета Пантелееву Е.С, членов профсоюзного комитета Никулину О.В., Войнову
Ю.В.. Они продумали все этапы игры, старалась заинтересовать всех
присутствующих (игроков, болельщиков, жюри, зрителей). Для этого нужно уделить
много времени, чтобы найти и обработать материал, выбрать нужное и интересное,
чтобы заинтересовать людей.
Мы рады, что всем понравилось мероприятие, и первый блин не стал комом.
Судя по реакции зала, отзывам участников и присутствующих мероприятие прошло
удачно. КВН-это не работа, а отдых для души!!!!
Январь, 2019г.

