Сценарий!!!квн!!!
Танец выход

После музыка «АТАС» все кричат атас и бегут в разные стороны

Собрались все сегодня не даром
КВН всех поднял на крыло
И от Божьих коровок пожаром
Всё на сцене уже расцвело!
Зацветёт буйным цветом малина
Разухабится разная грязь
Экологии тема задета
Вызывайте скорее спецназ
Атас, веселей рабочий класс
Атас, А ну ка мальчики, А ну кА девочки
Атас, пускай запомнят нынче нас
Коровки божьи мы, атас!!!спецназ!!!
Звучит сирена скорой помощи, на сцену выбегают два медбрата.
1-й медбрат.

Здравствуйте! Скорую вызывали? Где болящий?
2-й медбрат.

Что? А даже не один, целая команда?
1-й медбрат.

Внимание Эпидемия! (Достает и надевает марлевую повязку.)
2-й медбрат.
Вот именно! Заболевание экологас смехус-КВНюс! Ну, это полатыни, русское название пока не придумали. Очень заразное
заболевание! Распространяется воздушно-капельным путем.
1-й медбрат.

Озвучьте симптомы?
2-й медбрат.

Люди начинают громко хохотать, петь, танцевать — в общем, ведут
себя неадекватно.
1-й медбрат.

Но здесь пока все ведут себя адекватно.
2-й медбрат.

Не расслабляйтесь, коллега! Команда ДДиЮ, а у них там все
инфицированны, включая педагогов и администрацию. Круглый
год у них КВН, шоу, дискотеки. Чего доброго, заразят весь город…
А город у нас с самым целебным воздухом! От него проходит
насморк, кашель и чувство меры.

(Негромко звучит музыка.) Ой! Вы слышите, коллега, у меня какое-то
недоброе предчувствие!
Музыка звучит громко, через зал на сцену выбегает вся команда КВН. Исполняется танец.

1-й медбрат.

Ой, кажется, я уже заразился! (Чихает.)
2-й медбрат.

Что вы на меня чихаете? (Чихает.)
Оба медбрата.

Хотим играть в КВН! (Танцуют.)
Все останавливаются.

Участник команды.

А вы чего нам выступление портите?
1-й медбрат.

Возьмите нас в команду!
2-й медбрат.

Знаете, как мы ваше выступление украсим!
Участник команды.

А что вы умеете такого, чего мы не умеем?
А что надо делать!
Танцевать обязательно нужно танцевать. Мало того: танцевать
очень здорово и никак иначе. Так чтобы все на тебя смотрели… так
что — танцуй. Пока играет музыка — ТАНЦУЙ…»
1-й медбрат Женщина я не танцую!!!
Участник команды.

Да, оригинальное выступление. Давайте его возьмем!
Участник команды (2-му медбрату).

А ты что умеешь делать?
2-й медбрат.

А я пою.
Участник команды.

Такого добра у нас и без тебя хватает!
2-й медбрат.

Ну вы хотя бы послушайте.
2-й медбрат (поет на мелодию песни «Бель»),

Свет озарил мои большие очи…
Я в КВН играл бы дни и ночи.
Он на сцену петь, шутить плясать меня позвал,
шприцы и клизмы Я б на КВН сменял.
Все шутки в голове и на моем челе,
Без КВНа не прожить мне на земле.
Об экологии хочу сегодня я шутить
И кавээнщиком хочу по жизни быть.
Все
Берем!

Участник команды.

Ну что, будем считать, что вся команда в сборе!
Сегодня забацаем мы КаВеэНу,
Ведь наша команда вышла на сцену.
Мы БОЖЬИ КОРОВКИ на что мы похожи?
Какие смешные и умные рожицы!
А вы улыбнитесь мы все перед вами
Вы нас не давите – а рукоплещите!!!
Что вы здесь устроили
- Играем
Что первый раз в КВН?
- А что так заметно?
О! Кого мне в команду навязали
Лица все новые, а корифеи бывалые!
Ну вообщем так салаги поехали!
Эх, все-таки, красота-то у нас какая! Эх! Хорошо!
Кому-то в Макушино жить хорошо!
Кому в Макушино жить хорошо, у того родители на севере
ВАХТОЙ работают!
Рано смеетесь! Через год мы будем жить гораздо лучше!
Да что же это за тема такая, где смеются над тем над, чем
нормальные люди плачут!
Волна ЭКО КВНизации докатилась и до нашего района.
- Боже мой, до чего же она докатилась!
Эх! Хороша!
- Свалка мусора перед забором!
Эх! Хорошо!
- Пахнет из канализаций!
Может, свиней заведём?
- Да что вы! Вонь грязь!
Ничего привыкнут!
Не отвлекайтесь!
А это что за графские развалины?
А это развалились на солнышке все экологически чистые школы.

И не собираемся!
Мы живём в самой крутом районе Курганской области!
И все нам завидуют!
Потому что зовётся он гордым именем Макушино!
Ведь только у нас автомобилисты уступают дорогу пешеходам!
Потому что пешеходы говорят «Не трамвай объедет»
А наши жители летают отдыхать в Турцию потому что, на
Медвежке всё занято!
А ПРАВДА ЧТО МИНУТА СМЕХА ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ?
Ну это смотря над кем вы смеётесь - может и сократить!
Урок в школе:
К доске пойдёт…(Звонок телефона) ВСЕ ТАНЦУЮТ!
О! Марья Ивановна у вас такие красивые ногти!
Что нравятся!
С ними наверно хорошо по деревьям лазить!
Сейчас я вам испорчу настроение…
Это ваши контрольные по экологии…

Если ты ночью посмотришь в окно на дворе темным темно
Звёзды светят и луна светоэкономия
Нет фонарей это фигня по часам у нас вода!
Зато воздух чистый тут
Что ж туристы к нам не прут

Божьи коровки на престол взойдут
Сразу экологию сберегут
Божьи коровки грязь победят
Дело рук красных дьяволят!!!

