
Весна в Студёной Лиге      Автор: Максим ГАЗИЗОВ

Вечер первого весеннего денька любители посмеяться ждали с нетерпением,
первого марта в 19:00 уже традиционно и неизменно в ДК «Распадский» состоялся
музыкальный кубок КВН в рамках восьмого сезона «Студёной Лиги».      

  

Тема игры «Первая весенняя песня», организаторы подошли к тематике основательно.
Открывать игру предоставили  музыкальной группе «Снегири», которые в живую
исполнили композицию «Студёный Колорит».

  

Семи командам предстояло сыграть три конкурса, первый из них – приветствие с
элементами музыкального номера. Опытные междуреченские КВНщики из команды
«Добрая сборная», первыми вышли на сцену, после атмосферного и бодрого начала,
заданное группой «Снегири». Самая популярная команда города, к сожалению, не
показала в начале игры свою лучшую форму, поэтому получила низкий, но справедливый
балл. Далее на сцену вышли учащиеся МГСТ «Проще Простого» решившие взять зал не
только юмором, но и эффектными танцами в начале своего приветствия. Ребята уже
третий раз выходят на сцену «студёнки» и не вооруженным взглядом видно, как растёт
команда. Зал принимает юмор ребят хорошо.
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  Далее на сцене с переменным успехом выступали новокузнечане «СборнаяБаден-Бадена», поразившая жюри  своим обаянием,  команда КВН «Кузя», кемеровчане«Коммуналочка», школа №22 «Для Галочки»  и школа №2 «Мужское внимание». Стоитотметить, что команде второй школы «Мужское Внимание» в музыкальном кубкепомогали опытные руководители и действующие чемпионы лиги Алексей Токмагашев иГригорий Гедыма. Благодаря наставлению старших товарищей и их помощи, послепервого конкурса команда вышла в лидеры. Завершала конкурс приветствие команда«Ипотека»  Следующим этапом была комбинированная разминка. Члены жюри задавили вопросы, накоторых КВНщики должны были смешно ответить, а также давали ответы, на которыевесёлые и находчивые должны были придумать остроумные вопросы. Командам такжепредстояло прокомментировать фотографию или продолжить песню. Этот конкурсявляется исконно самым КВНовским. Тут как раз таки сыграл опыт и «Добрая Сборная»получила высший балл, сумев не только наверстать упущенное, но и даже выйти вперед!  

  И наконец, финальный номер. Ограничение – 3 минуты. Все выступления отличалисьдруг от друга и все команды к этому этапу подошли основательно. Например,Новокузнецк читал рэп, школа №2 показывала настоящую бытовую проблему –непонимание родителей и детей, МГСТ разыграли ситуацию в агентстве поздравлений,«Для Галочки» говорили о житейских мелочах, «Добрая Сборная» показала случай вдеревенском доме культуре, который «на ура» был принят залом и завершил всю игру.  Финалом кубка стало вручение подарков самым ярким представителям игры и вручениекаждой из команд диплома. По итогам музыкального кубка, третье место заняла«Сборная Баден-Бадена», второе – учащиеся школы №2, а «Добрая Сборная» вновьдоказала свое превосходство, выиграв эту игру! GD
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