О чем шутят школьники!?
Это был не простой шаг к победе! Победа в игре КВН – заслуга каждого игрока команды.
Миллион написанных шуток, тысячи бессонных ночей, десятки забытых слов на сцене.
И все ради того, чтобы ФИНАЛЬНАЯ игра выстрелила прямо в ЦЕЛЬ!
Система Юниор лиг КВН Самарской области организуется в целях развития и
координации детского движения КВН на территории Самарской области, выявления
талантливой молодежи в общеобразовательных учреждениях, воспитания творческой
активности молодежи, обеспечения дальнейшего развития и популяризации жанров и
направлений самодеятельного творчества детей.
Учредители Лиги являются – Министерство образования и науки Самарской области,
Департамент по делам молодежи Самарской области. Организаторами Лиги являются –
Департамент по делам молодежи самарской области, Самарская городская общественная
организация «Самарская городская лига КВН».
Сезон 2017-2018 года начался с Фестиваля школьных команд КВН Самарской области, в
котором, сборная команда муниципального района Нефтегорский «ИРВАННА» стала
командой – «Открытие». После этого школьные команды КВН продолжили сезон в
соответствующих дивизионах системы юниор лиг КВН Самарской области.
2 и 3 ноября в муниципальном районе Пестравский Самарской области состоялись игры
КВН ¼ финала юниор лиги Самарской области (Юго-западного дивизиона)
В играх приняли участие 8 команд, в том числе 5 команд от муниципального района
Нефтегорский: «Не то пальто» (ГБОУ СОШ №2), «ИРВАННА» (ГБОУ СОШ №3),
«Кипиш» (МОУ ДОД ЦДТ "РАДУГА"), «Зуевка.com» (с.п.Зуевка), «Здравствуйте!»
(с.п.Утевка). В качестве гостей игры посетили команды КВН «Wiggle» (Кинель) и Сборная
СГСХА (Усть-кинельский). По итогам юниор лиги КВН Самарской области - в ½ финала
прошли все Команды муниципального района Нефтегорский.
21 марта 2018 года, завершился финал Юго-заподного дивизиона Самарской области.
Зритель стал свидетелем очень яркой, насыщенной, интересной финальной игры.
Финалистом стала команда КВН «Кипиш» МОУ ДОД ЦДТ "РАДУГА" - г. Нефтегорск,
Вице-чемпионы - «Не вашего поля ягода» с. Приволжье.
Супер-финал состоится 25 апреля 2018 года в КРЦ «Звезда».
Детский КВН сейчас набирает все больше оборотов благодаря выходу на телевизионный
формат, все больше детских команд узнает о том, что Российский Союз Молодежи
занимается Юниор-Лигой КВН. Очень важно сейчас расширять географию участников. В
каждом регионе должны быть региональные дирекции по организации игр КВН, чтобы
лучшие из лучших могли добраться до финала.
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