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СЦЕНАРИЙ КВН НА ТЕМУ «ВОДА» 

 
1-ведущий. Итак, друзья, начинаем КВН, который завершает неделю 

естественнонаучных  предметов изучаемых в школе. Физика, химия, биология, 

география-это предметы, помогающие познать окружающий мир. И девизом 

КВНа можно взять слова: 

«Сейчас везде науке слово, 

Ее сегодня звездный час. 

В наш век она всему основа, 

Ведет она к высотам нас. 

Тема, связывающая эти науки: «Вода», без которой была бы невозможна 

жизнь на нашей планете по имени Земля.  

2-ведущий. В течение всей недели мы знакомились со свойствами воды с 

помощью газет, викторин, презентаций. А теперь КВН! Просим 

присутствующих следовать  основным заповедям болельщиков.  

1.  

Здесь КВН! Здесь притчи не идут!  

За битых двух небитого дают!  

 

 



 

 

2.  

Коль жюри ударит больно  

В  половину зала справа, 

Левую  подставь, довольный,- 

В Библии такие нравы!  

3.  

Будь любознателен, узнай чужой секрет!  

Команде обеспечь блистательный ответ!   

4. 

Противник грозен в ликованье! 

Не дай ему разверзнуть рот.   

Целуй его! Тогда в молчанье 

Он ошарашенный, замрет!  

1-ведущий.  

А ну скорей снимите шляпу!  

Я дочь космического папы.  

Я вездесуща легка:  

Я иней, чай, бульон туман, 

Река, ручей и океан. 

Когда я злюсь - я закипаю,  

Когда мороз - я замерзаю.  

2-ведущий. Но стоп! Не надо замерзать! Все о тебе хотим мы знать! 

 1-ведущий.  

Сегодня ты меня послушай: 

Я  занимаю три четверти суши. 

Я - вода, меня ты пьешь, 

В насмешку « аш два о» зовешь. 



 

 

Но без меня, как ни крутись, 

Никому не обойтись.  

На земле ведь я повсюду, 

Пользу приношу я людям. 

2-ведущий. А теперь нас приветствует команда «Аква» (приводится 

пример выступления одной  команды). 

Наш девиз: Активная команда веселых акванавтов.  

1. 

Сегодня все мы веселы 

И каждый-феномен! 

Мир добрый, смелый, песенный -  

Это-КВН! 

2. 

Готовились мы долго 

И вот настал наш час. 

Когда жюри так строго, 

Оценивает нас. 

3. 

Соперников приветствуем,  

Улыбку дарим им, 

 Но мы предупреждаем 

Победу не дадим!  

4. 

Товарищи болельщики,  

Пожалуйста, не спите!  

И нам прийти к победе,  

Скорее помогите!  



 

 

1-ведущий. Разминка! Слушаем вопросы команды « Аш два о» к команде 

« Аква».  

1. 

Какое море не имеет берегов? 

2. 

Где хранится вода у верблюда? 

3. 

Сосуд с водой выносят из орбитальной 

станции в открытый космос. Что 

будет происходить с водой, если 

сосуд открыть? 

4. 

Задумав плыть по лону вод,  

Гусь бережно ступил на лед.  

Но вдруг присел и дремлет он,  

Ему и стужа нипочем,  

Говорят как на беду 

Гуси греются на льду.  

Так ли это ученик?  

Ты в явленье это вник?  

2-ведущий. А теперь просим подойти к нам по 3 представителя от 

каждой команды для участия в конкурсе «Поэтов и писателей». Для этого 

предлагаем им следующий набор слов: школа, снег, солнце, мальчики, девочки, 

друзья, книги, шоколад, улыбки, птицы, озеро, успех.  

1-ведущий. Пока «Поэты и писатели» выполняли эту работу, от каждой 

команды приглашались по одному артисту и художнику. Артистам  были 

показаны следующие опыты: 1 опыт-вылет пробки из пробирки с кипящей 



 

 

водой; 2 опыт-подогрев воды в колбе закрытой пробкой с капиллярной 

трубкой. Затем художникам, находившимся в это время вне помещения, 

артисты мимикой и жестами показали, что они наблюдали. Художники 

изобразили это на доске.  

2-ведущий. А теперь конкурс болельщиков. Приглашаем по 3 

представителя от каждой команды.   Из предложенного набора букв они 

должны были составить слово как-то связанное с процессами, происходящими 

с водой.  

1-ведущий. Теперь подошло время послушать произведения наших 

поэтов и писателей.  

Школа наша как домкрат, 

Снег все держит так и сяк. 

Солнце - наша батарея, 

Наши попы сильно греет. 

А мальчишки и девчонки, 

Позабыв про все книжонки, 

Словно птицы в Магадане,  

Шоколад едят везде.  

И на озере, и в школе,  

И с друзьями, и в беде,  

И знакомым, и прохожим,  

Дарим глыбу счастья всем! 

2-ведущий. 

Ну что ж, соревнованье завершено, 

Но хотим сказать одно: 

Чтоб в науках разбираться, 

Надо много заниматься. 



 

 

И тогда без промедленья,  

Разрешите все сомненья –  

Что известно, а что ново.  

А пока, жюри, вам слово! 

Жюри. 

Свои вы знанья показали, 

И друг от друга многое узнали. 

Соревнованье завершено. 

Хотим для вас сказать одно:  

Чтобы успешно все решать,  

Науки эти надо знать. 

В итоге жюри подводит итоги конкурса,  объявляет победителей и 

производит их награждение. 

 


