
Сведения о результативности дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Школьный КВН» 

 

Ежегодно с 2008 года команды Кузнечихинской школы принимают участие в 

турнирных играх Ярославской областной юниор- лиги КВН, так же с 2008 по 

2014 годы команда КВН «Нешмакодявки» и «Сельсовет» принимала участие 

в турнирных играх Всероссийской юниор- лиги КВН, в 2011-2012 г ,2012-

2013гг в первом и втором международном фестивале юниор лиги КВН. 

Обучающиеся по ДООП «Школьный КВН» к концу первого года обучения 

обладают навыками актерской игры, импровизации, работы в команде, 

работы с микрофоном, Знают теорию написания шутки и умеют применять 

ее на практике.  

 

2010-2011   Фестиваль 
детских команд 
КВН 
Ярославской 
областной 
юниор Лиги КВН 
на кубок мэра г. 
Ярославля 

участие 

   ¼ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

2 место 

   ½ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

участие 

   Финал 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 
 

2 место 

   Фестиваль 
«Летний кубок» 
Всероссийской 
юниор- лиги 
КВН 

1 место 

2011-2012   Фестиваль 
детских команд 
КВН 
Ярославской 
областной 
юниор Лиги КВН 
на кубок мэра г. 
Ярославля 

3 место 



   ¼ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

2 место 

   ½ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

участие 

   Финал 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 
 

3 место 

   Первый 
международный 
фестиваль 
детских команд 
КВН юниор- 
лиги КВН 

Участие, 
лучшая 
команда 

2012-2013   Фестиваль 
детских команд 
КВН 
Ярославской 
областной 
юниор Лиги КВН 
на кубок мэра г. 
Ярославля 

участие 

   ¼ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

3 место 

   ½ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

участие 

   Финал 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 
 

участие 

   Второй 
международный 
фестиваль 
детских команд 
КВН юниор- 
лиги КВН 

Участие. 
Лучшая шутка 

2013-2014   Фестиваль 
детских команд 
КВН 
Ярославской 
областной 
юниор Лиги КВН 
на кубок мэра г. 
Ярославля 

участие 



   ¼ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

участие 

   ½ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

участие 

   Финал 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 
 

участие 

2014-2015     

2015-2016 
уч.год 

4 15 Фестиваль 
детских команд 
КВН 
Ярославской 
областной 
юниор Лиги КВН 
на кубок мэра г. 
Ярославля 

участие 

   День поселка участие 

   
Концерт, 
посвященный 
Дню учителя 

участие 

   

Школьный 
праздник 
«Умники и 
умницы» 

участие 

   

Торжественная 
линейка, 
посвященная 9 
мая 

участие 

2016-
2017уч.год 

4 15 

Фестиваль 
детских команд 
КВН 
Ярославской 
областной 
юниор Лиги КВН 
на кубок мэра г. 
Ярославля 

участие 

   
¼ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

2 место 

   
½ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

участие 

   

Финал 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 
 

2 место 



2017-2018 
уч.год 

4 15 Фестиваль 
Ярославской 
областной 
юниор-лиги  
КВН на кубок 
мэра г. 
Ярославля 

1 место 

   
¼ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

1 место 

   
½ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

3 место 

   

Финал 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 
 

2 место 

   

Районный 
фестиваль КВН 
«Мы выбираем 
будущее» 

2 место 

2018-2019 
уч.год 

4 15 Фестиваль 
Ярославской 
областной 
юниор-лиги  
КВН на кубок 
мэра г. 
Ярославля 

участие 

   ¼ финала 
Ярославской 
юниор-лиги КВН 

участие 

 Районный 
фестиваль КВН 
«Мы выбираем 
будущее» 

1 место   

2019-2020 год 4 15 Фестиваль 
Ярославской 
областной 
юниор-лиги  
КВН на кубок 
мэра г. 
Ярославля 

участие 

     

     

     

     

     
 


