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Новый взгляд на образование



КВН - это 

российское 

массовое 

движение, 

отражающее 

молодёжное 

мировоззрение. 



Что такое КВН?
• молодёжное движение, которому нет 

аналогов в мире, чисто российский продукт;

• социально значимый жанр, его участники, 
высмеивая недостатки, стремятся изменить 
жизнь к лучшему;

• синтетический жанр, объединяет все виды 
искусства; 

• мощный фактор развития и социализации 
молодежи;

• Игровая форма –«интеллектуальный спорт»



Цели движения КВН:

• Выявление и продвижение

талантливой молодежи;

• создание условий для развития

интеллектуальных, творческих ,

организаторских способностей и

социализации детей и подростков.



Задачи:
1. Совершенствование идейного, 

художественного и культурного уровня 

выступлений команд КВН учащейся молодежи .

2. Популяризация молодежного движения КВН 

среди  учащейся молодежи города Тюмени.

3. Совершенствование лучших форм организации 

молодежного досуга.

4. Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика негативных проявлений среди 

школьников и студентов.



Участники движения КВН Тюменского 
Клуба Весёлых и Находчивых

Учащиеся 30 

общеобразовательных 

учреждений города 

Тюмени в возрасте от 7 

до 18 лет, студенты и 

работающая молодежь.



Основные правила КВН:
• надо постоянно удивлять публику;

• выбирать для шуток самые актуальные темы и 
стараться быть оригинальным, шутить на эти темы 
так, как никто до тебя этого не делал;

• КВН игра для умных людей. Надо много знать, 
читать, следить за новостями, постоянно 
обогащать себя новыми знаниями;

• Надо верить в свой материал и уверенно подавать 
его со сцены;

• Никогда не сдаваться!



Сборные команды Тюменского 
Клуба КВН



Что дает человеку КВН:
• развивает критическое и креативное мышление, 

интеллектуальные, познавательные, творческие и 

организаторские способности детей и подростков; 

• формирует  у молодых людей активную жизненную 

позицию и стремление изменить жизнь к лучшему, 

• позволяет организовать обогащающую развивающую 

досуговую деятельность молодежи;

• помогает подросткам обрести позитивно 

ориентированный коллектив единомышленников, 

найти в нем свое место,  реализовать свой 

потенциал;

• занятия КВН вводят участников в режим 

саморазвития, формируют личностные качества, 

способствуют социализации.



Содержание деятельности 



Структура сезона Тюменского 

Клуба КВН:
• Фестиваль открытия сезона - апрель 

(дети + студенты); 

• Четвертьфинал сезона (студенты) май

• Летняя Школа КВН (полуфинал, дети)

• Полуфинал (студенты) – октябрь

• День рождения КВН – 8 ноября 

Финал (дети + студенты) 



Летняя Школа КВН - 2022



Юниор-сборная Тюмени
"Тюменское время"



Юниор-сборная Тюмени
"Тюменское время"



Основные виды деятельности:
• Изучение истории, теории и практики КВН;

• мозговые штурмы, наработка нового материала;

• тренинги по анализу и оценке выступлений команд 
Высшей Лиги и проекта «Детский КВН»;

• занятия по актерскому мастерству, сценической речи, 
хореографии, эстрадному вокалу;

• разработка сценариев;

• ознакомление с основами сценарного дела;

• формирование в командах авторских групп и 
обучение их придумывать шутки и репризы;

• тренинги по разминке;

• игры на развитие воображения, фантазии;

• конкурсы чтецов, вокалистов, исполнителей 
музыкальных произведений, рисунков, оригинальный 
жанр.



КВН – стартовая площадка для 
талантливой молодёжи 

Один из результатов участия подростков в

движении КВН – социализация личности.

Уверенность в себе, навыки общения,

сформированные организаторские и творческие

способности позволили выпускникам

Тюменского Клуба КВН обрести достойное

место в жизни и стать актерами, режиссерами,

руководителями творческих коллективов,

ведущими телевидения и даже проректорами

ВУЗов.



Из школьного КВН – в 
студенческий!



• Официальный сайт Международного

Союза КВН www.kvn.ru

• Официальный сайт Всероссийской Юниор-

Лиги Международного Союза КВН

www.juniorkvn.ru

• Лига КВН «ТЮМЕНЬ»:  tmnkvn@mail.ru,   

https://vk.com/tmnkvn

http://www.kvn.ru/
http://www.juniorkvn.ru/
mailto:tmnkvn@mail.ru
https://vk.com/tmnkvn
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