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Рецензия  

 

на методическую разработку 

открытого внеклассного мероприятия, конкурса «Всѐ о сыре» 

по специальности 260201  Технология молока и молочных продуктов  

 

Методическая разработка, выполненная преподавателями Семенец Н.И. и 

Ломакиной Т.М., является ценным методическим материалом в плане воспитательной 

работы. 

Целью данного мероприятия является: воспитание любви к избранной профессии, 

дружбы и взаимопомощи  у студентов. 

Методическая разработка является хорошим подспорьем для закрепления 

изученного материала, полученных умений и навыков на уроках. Кроме этого, студенты 

при подготовке и проведении КВН, показывают свои творческие способности. 

Рекомендовать данную методическую разработку для проведения внеклассных 

мероприятий. 
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Рецензия 

на методическую разработку 

открытого внеклассного мероприятия, конкурса «Всѐ о сыре» 

по специальности 260201  Технология молока и молочных продуктов  

 

Данная методическая разработка внеклассного мероприятия позволяет использовать 

еѐ, как образец для проведения подобных мероприятий. Сценарий содержит несколько 

хорошо подготовленных соревнований. В мероприятии задействованы студенты одной 

группы. Участники конкурса должны хорошо изучить тему, используя как основную, так и 

дополнительную литературу, подтвердить полученные на занятиях умения и навыки. 

Авторы разработки предусмотрели психологическую особенность: все студенты 

41Т группы, а так же болельщики имеют возможность принять участие в проведении 

мероприятия. Конкурс сопровождается художественными номерами, студенты имеют 

возможность проявить таланты. 

Вопросы, используемые в конкурсах, в совокупности раскрывают данную тему. 

Авторами подобран интересный материал. 

С целью большего интереса к будущей профессии рекомендуется данную 

разработку использовать для проведения общего внеклассного мероприятия. 

 

 

 

Рецензент:                                       Н.В. Саркисян,   

преподаватель ГБПОУ КК ВТПП 
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Аннотация 

 

Подготовлен и проведен конкурс  по междисциплинарному  курсу МДК 04.01 

Технология производства сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

Наиболее актуальной и интересной для студентов оказались темы «Технология 

производства сыров»  и «Технохимический контроль производства сыров». 

Конкурс проходил между двумя командами  группы  41Т. 

Каждая команда состояла  из 6 человек, в т.ч. и капитана. Но в подготовке и 

проведении участвовали все студенты группы. 

Конкурс состоял из нескольких соревнований. Тема домашнего задания была 

выдана заранее, кроме этого члены команды основательно повторили и расширили знания 

по разделу: «Общая технология производства сыра и применяемое оборудование» 

Первый конкурс включал приветствие жюри. Члены команд подошли к подготовке 

конкурса творчески, применяя полученные знания и умения. В форме частушек 

приветствовали жюри, болельщиков и соперников. 

Второй конкурс «Блиц-турнир», где был 100%-ый охват членов команд, каждая 

команда показала максимум знаний по профессиональному модулю «Производство сыра и 

продуктов из молочной сыворотки» 

Третий конкурс, на смекалку, сообразительность, фантазию, назывался «Решение 

производственных ситуаций». 

Четвѐртый конкурс - капитанов. С применением мультимедийной системы, на экран 

высвечивалась картинка, на которой изображались 10 предметов, используемых при 

производстве сыров и при  производственном контроле органолептических и 

физико-химических показателей сыра. В этом конкурсе капитанам понадобилась хорошая 

память, наблюдательность, внимательность. За 5 секунд они должны были запомнить 

предметы, а затем записать их название на листочке 

Пятый конкурс - лаборантов производственного контроля. Участнику от команды 

требовалось определить плотность молока. Конкурс показал, насколько участник обладает 

умениями, знаниями методики исселдованиями, аккуратностью, острым глазомером, 

терпением при проведении анализа. 

Последний конкурс «Домашнее задание» самый эмоциональный, живой и 

интересный. В этом конкурсе студенты проявили максимум творчества, 

сообразительности, знаний, актѐрских талантов. Сказки, поставленные студентами о сыре, 

содержали много выдумки и фантазии, использовались костюмы и декорации. 

Конкурс болельщиков «Кто больше назовѐт наименование сыров?» принѐс каждой 
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команде максимум баллов, т.к. болельщики проявили замечательные познания в области 

сыроделия. 

На наш взгляд, конкурс «Всѐ о сыре»  прошѐл эмоционально и увлекательно. Зал 

был полон болельщиков, не было ни одного равнодушного. 

Мы уверены, что в душе каждого из присутствующих зажглась искорка любви к 

будущей профессии. 
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Цель проведения конкурса «Всѐ о сыре» 

 

Цель проведения конкурса «Всѐ о сыре» - расширить и углубить знания студентов по 

междисциплинарному  курсу МДК 04.01 Технология производства сыра и продуктов из 

молочной сыворотки, осуществить межпредметные связи по профессиональным модулям, 

развитие умения самостоятельно выполнять экспериментальные работы, способствовать 

творческой самодеятельности студентов, привить чувство ответственности за порученное 

дело. 

 

Организация конкурса «Всѐ о сыре» 

 

Конкурс рассчитан на участие в нем студентов четвертого курса (41т группы). Число 

участников в каждой команде 6 человек. 

За три недели до проведения конкурса команды выбрали капитанов, приняли 

решение о названии команд и приступили к разработке приветствий жюри, болельщикам, 

соперникам домашнего задания, эмблем. В процессе подготовки студенты работали с 

учебниками, справочной литературой, интернет-ресурсами, расширяя и углубляя знания по 

профессиональному модулю. 

За день до проведения конкурса командами была оформлена сцена и написано 

объявление. 

В подготовке команд и составлении сценария студентам помогали преподаватели 

специальных дисциплин Семенец Н.И. и Ломакина Т.М. 
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Схема организации конкурса «Всѐ о сыре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий конкурса «Всѐ о сыре» 

конкурс «Всѐ о сыре» 

Жюри: 

 преподаватели; 

 студенты; 

 представители 

молокоперераба 

-тывающих 

предприятий  

 Соревнуются 

команды 41 Т 

группы; 

 Конкурс 

капитанов. 

 Конкурс 

болельщиков 

I этап  

«Разминка» 

1 – один начинает 

 другой 
продолжает 

2 – вопросы 

  - ответы    команды 

II этап 

«Домашнее 

задание» 

  тема выдана 

за 1-2 месяца; 

 подготовка 

сценария 

 показ 

домашнего 

задания 

III этап 

Решение 

творческих 

задач 

 решение 

производствен

ных ситуаций 

IV этап «Назови 

предмет» 

 правильно 

воспроизвести 

названия 10 

предметов 

Общие требования 

  количество и содержание этапов  не ограничивается; 

 время регламентируется по заданиям и этапам; 

  ответы оцениваются членами жюри; 

 общий итог конкурса подводит жюри. 
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Ведущий 1 - Добрый день, дорогие друзья! 

Ведущий 2 - Подожди Настя, а по какому поводу мы собрались? 

Ведущий 1- Сегодня проводится конкурс «Всѐ о сыре» по профессиональному модулю 

ПМ. 04 «Производство сыра и продуктов из молочной сыворотки». 

Ведущий 2 - И чему же посвящена эта встреча? 

Ведущий 1 - Конечно же, главная тема - это сыроделие! 

Ведущий 2- Знаю, знаю - не пей просроченный кефир, а лучше ешь ты твердый сыр! 

Ведущий 1- Пришла пора познакомиться с нашими  командами.  На сцену приглашаются  

команды 41 Т группы  «Сырознайки», капитан команды Индикова Анастасия 

(играет музыка) 

Ведущий 2 -  и команда «Сыроежки», капитан команды Калмыкова Анастасия 

Ведущий 2 - Оценивать команды будет строгое и компетентное жюри в составе: 

1 .  

2. 

3. 

Просим команды подготовиться к первому конкурсу. 

Ведущий 2- Открываем нашу игру  конкурсом «Приветствие команд». На сцену 

приглашается команда «Сырознайки». 

Ведущий 1 - А теперь послушаем приветствие команды «Сыроежки». 

Ведущий 2 - Второй конкурс - разминка. Этот конкурс состоит из нескольких заданий. 

1. Нам необходимо выявить какая команда самая быстрая и дружная? 

Ведущий 1 - Итак, какая команда быстрее построится по росту? Начали! 

(Участники команд строятся по росту) 

Ведущий 2 - Ну вот, команды готовы к конкурсу «Блиц - турнир». Команды будут отвечать 

на вопросы, которые будет задавать преподаватель Надежда Ивановна Семенец. Победит 

та команда, которая даст больше правильных ответов. Если ответ не знаете, то говорите 

дальше. 

Ведущий 1 - Команды к бою! Первой отвечает команда «Сыроежки», вторая - команда 

«Сырознайки». 

Ведущий 2 - Пока жюри подводит итоги первых двух конкурсов «Приветствие команд» и 

«Разминка» послушаем песню «Сыродел», в исполнении студентов 41т группы. 



11 

 

(Звучит песня) 

Ведущий 1- А теперь слово жюри. 

Ведущий 2- Команды остаются на сцене для решения производственных ситуаций. Каждой 

команде предлагается производственная ситуация, для решения которой отводится 1 

минута. 

Ведущий 1 - Первой отвечает команда «Сырознайки». (Команде предлагаются конверты с 

ситуациями. Через 1 минуту  команда дает свой вариант ответа. Далее зачитывается 

ситуация команде  «Сыроежки» из второго конверта, и через 1 мин звучит их вариант 

ответа). 

Ведущий 2- Каждая команда подготовила соперникам плакат «Что бы это значило?». И 

первой показывает плакат команда «Сыроежки». Команда «Сырознайки» должна дать свой 

вариант ответа спустя 1 минуту. 

(Команда «Сыроежки» показывает плакат «Что бы это значило?» и команда «Сырознайки» 

через 1 минуту дает свой вариант ответа, а затем «Сыроежки» дают свой вариант ответа). 

Ведущий 1 - А теперь свой плакат «Что бы это значило?» представляет команда 

«Сырознайки», а команда «Сыроежки» через 1 минуту дает свой вариант ответа. 

Ведущий 2- Мы попросим жюри подвести итоги конкурсов «Приветствие»  

«Производственные ситуации» и «Что бы это значило?». 

Ведущий 1 - В исполнении студентки 31 ИС  группы Штенгауэр Регины прозвучит песня 

«Пузырьки лимонада». 

Ведущий 2- На сцену приглашаются представители команд для участия в конкурсе 

лаборантов. 

Ведущий 1 - Представьтесь, пожалуйста. 

Ведущий 2- Займите места за лабораторными столами. Вам необходимо определить 

плотность молока. Результаты анализов запишите на бумаге, чтобы передать их в жюри. 

(Студенты выполняют исследование, играет музыка,  

результаты анализов передают в жюри) 

Ведущий 1- Для участия в конкурсе капитанов на сцену приглашаем капитана команды  

«Сырознайки» Индикову Анастасию. 

Ведущий 2- И капитана команды «Сыроежки» Калмыкову Анатасию. 

Ведущий 1 - Первый конкурс из истории сыра. Проводится по типу игры «Поле чудес». 

Время на обдумывание ответа 30 секунд. 

Ведущий 1- Жюри оценивает правильность ответов тремя баллами за правильно угаданное 

слово. 

Командам предлагается выбрать номер задания. 
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Ведущий 2- Второе задание капитанам - «Назови предметы». На слайде представлены 10 

предметов, применяемых при производстве сыра. Вы должны за 5 секунд постараться 

запомнить как можно больше предметов. Победит тот капитан, который больше назовет 

предметов. Ответ необходимо записать на бумаге и передать в жюри. Начали! 

Ведущий 1- Мы попросим жюри подвести итоги конкурса лаборантов и конкурса 

капитанов. 

Ведущий 2- В исполнении студентки 11 тх группы  Манько Ольги прозвучит песня 

«Самый, самый». 

(Звучит песня) 

Ведущий 1— Не зря сыры все уважают 

В них солнца луч, природы дар. 

Белки, жиры и углеводы 

В сырах всегда доступны нам. 

Ведущий 2 - На день рожденья, на крестины, 

На свадьбы и на юбилей  

Сыры всегда незаменимы 

Ведущий 1 - А теперь домашнее задание. Первой представляет домашнее задание команда 

«Сырознайки». 

(Выступает команда. После выступления закрывается занавес). 

Ведущий 2- Пока к выступлению готовится команда «Сыроежки» на сцену приглашаются 

представители болельщиков от каждой команды. 

Ведущий 1 - Представьтесь, пожалуйста. 

Ведущий 2- Вам необходимо назвать как можно больше наименований сыров, кроме 

плавленых. Повторять названия сыров нельзя. Победит болельщик, назвавший последним 

вид сыра. Итак, начали! 

Ведущий 1 - Команда «Сыроежки» готова к конкурсу «Домашнее задание». 

Ведущий 2- Мы попросим жюри подвести итоги конкурса «Домашнее задание»  и 

конкурса болельщиков. 

Исполняется Гимн техникума 

1 куплет 

Есть на свете место для студентов - рай 

В Вознесенке славной наш родной технарь. 

Над тобой не властны время и года, 

Что ни делай, а из сердца не уйдѐшь ты никогда! 
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припев: 

ВТПП – эти буквы стали нам молитвой, 

ВТПП - мы тебя боготворим, 

ВТПП - ты отрада нам и нам надежда, 

Ты наша жизнь и не верьте тем, кто скажет нет. 

2 куплет 

Пройден путь не легкий. Это тяжкий труд,  

Но преподаватель в этих стенах – друг. 

Устраним пробелы в знаниях своих, 

Что ни делай, никуда ни денешься от них. 

припев 

3 куплет 

Сессий и защиты избежать нельзя, 

Но тебе помогут верные друзья. 

Многое познаешь, опыт обретешь, 

Но вовек не позабудешь наш родимый дом. 

припев 2 раза 

 

Ведущий 1 -  Вот и подошѐл к концу наш конкурс. Команды приглашаются на сцену. 

Ведущий 2 -  Слово для подведения заключительных итогов  конкурса предоставляется  

председателю жюри. 

Награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для конкурса «Блиц - турнир»  
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Задание №1 

 

1. Назовите низкую температуру второго нагревания. 

2. Как определить готовность сырного зерна ко 2 нагреванию? 

3. Какая цель формования сыра. 

4. Кислотность рассола в солильном бассейне 38 °Т, что предпримете? 

5. Какой рисунок имеют сыры, сформованные насыпью? 

6. Какой режим пастеризации молока следует принять для сыра костромского, если бак. 

обсемененность I класса? 

7. При производстве, каких сыров продолжительность обработки сгустка и зерна дольше? 

(для твердых или мягких) 

8. Как называется прессование в перфорированных формах? 

9. Что делать, если прирост кислотности сыворотки с момента разрезки сгустка до 

второго нагревания больше 2 °Т? 

10. Предложите одну из мер по уменьшению усушки сыра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для конкурса «Блиц - турнир»  
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Задание №2 

1. Выберите дозу соли для частичной посолки в зерне при выработке сыра голландского. 

2. Цель внесения хлористого кальция? 

3. Что произойдет, если второе нагревание вести не постепенно, а температуру поднять 

сразу? 

4. Какая технологическая операция следует при выработке сыра 

после пастеризации? 

5. В какую особую камеру помещают сыр советский на 2 этапе 

созревания? 

6. Какова норма внесения сычужного фермента для твердых сыров? 

7. Как определить готовность сырного зерна в конце обсушки? 

8. Какую   температуру   рассола   будете   поддерживать   в солильном бассейне? 

9. Назовите высокую температуру второго нагревания. 

10. С   какой   кислотностью   вы   примете   молоко   для 

производства твердого сыра? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственные ситуации команде №1 
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Ситуация № 1 

 

Во время посолки костромского сыра на Гофицком сырзаводе в рассоле произошло 

ослизнение поверхности сыра, что в дальнейшем затруднило наведение корки сыра. 

Студенту практиканту Вознесенского техникума поручено найти причину 

ослизнения поверхности сыра и устранить ее. 

 

Ситуация № 2 

 

На Тбилисском сырзаводе сыр Российский в конце созревания покрывают 

парафиново - полимерным сплавом, но по данным инвентаризации установлено, что убыль 

сыра оказалась выше нормы. 

Найдите оптимальный выход из создавшейся ситуации. 

 

Производственные ситуации команде №2 

 

Ситуация № 1 

 

Сыр после прессования увеличился в объеме. Найдите причину. Ваши действия. 

 

Ситуация № 2 

 

При прессовании сыра вы обнаружили поры на головках, незамкнутую поверхность. 

Что вы предпримете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс капитанов «Поле чудес» 
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Задание №1 

 

1. Как назывался в России сыр, вырабатываемый в прошлом веке по технологии 

швейцарского сыра? Разрешается открыть 4 буквы из 9. 

 

М Е Щ Е Р С К И Й 

 

 

 

 

Задание №2 

 

2. В одном из сел Тверской губернии в 1795 г. в имении русского князя была 

организована первая сыроварня. Назовите, как называется это село? Разрешается открыть 3 

буквы из 8. 

 

Л О Т О Ш И Н О 
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Конкурс «Назови предметы, применяемые при производстве сыра» 
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Оценочная ведомость конкурса 

«Все о сыре» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

конкурса 

Максимальная 

оценка 
Команда 

«Сырознайки» 

Команда  

«Сыроежки» 

1.     Приветствие 

команд 

5 баллов   

2. Конкурс эмблем 3 балла   

3. Конкурс разминка 

«Дальше, дальше, 

дальше...» 

Правильный 

ответ - 1 балл 

  

ИТОГО     

4. Решение 

производственных 

ситуаций 

4.1 Ситуация № 1 

4.2 Ситуация №2 

3 балла за правильно 

решенную 

ситуацию 

  

5. Конкурс 

капитанов 

5.1 «Поле чудес» 

5.2 «Назови пред- 

меты» 
 

 

 

3 балла за слово  

1 балл за предмет 

  

6. Домашнее за-

дание  

8 баллов   

ИТОГО 
- 

  

7. Конкурс 

болельщиков 

5 баллов   

ИТОГО    
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Грузинская сказка про ворон 

 

Автор:   Варон залэз бальшой сасна и закричал:  

Ворон:    «Лучший блюдо - шаурма.» 

Автор:   Чтоб в лэс всэгда был дружба, мир, варон во рта ваткнули Грузинский 

сыр. Шел гордый зверь лисиц, скучал, увидел сыр и затарчал. Хадил вакруг 15 круг, пабил 

рэкорд и молвил вдруг: 

Лисиц: «Чего ты гинацвали ждешь а? И сам нэ ешь и нэ даешь, а толко дразнышь 

свой еда с балшой опасный висота.» 

Автор:    Варон атдал бы сыр лиса, но жаба душит - вот бида. Варон чуть шею 

павернул и гордо «Нэт» ему кивнул. Медведь шел спать увидэл сыр: 

Медведь: «А я давлюся рибий жир?» 

Автор:   Медведь сасна чуть изогнул, варон упал, медведь зевнул. Медведь лег 

спать, пришел вэсь лэс. Кто что-то нес с сабой, кто бэз. Бальшой и дружный лэс тагда, 

упатрэблял «варон-еда». Пад утро ѐж 7-8 раз сказал: 

Еж:  «Сыр вкуснейший, проста класс!» 

Автор:   С тех пор вэсь лэс варон любил, за-то, что сыром угастил. Bapoн  панял, 

что сыр ништяк, задумал новый галавняк.  Он стал сыры теперь варить, багато очэнь начал 

жить! 

Мораль грузинский такава: «Люби сыры, за это будет пахвала!» 
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Сказка про Федота-молодца 

 

Потешник.  

Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот - удалой молодец. Был Федот ни 

красавец, ни урод, ни румян, ни белен, ни богат, ни беден, ни в «Порше», ни в порче, так 

вообче. 

Как-то раз дают ему приказ - чуть свет по утру явиться ко дворцу. Царь на вид 

сморчок, башка с кулачок, а злости в ѐм - агромадный объем. 

Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, в 

висках застучало, тут и сказке начало.  

Царь. 

К нам на утренний рассол 

Прибыл англицкий посол, 

А у нас в дому закуски - 

Полгорбушки, да мосол.  

Собирайся, братец, в путь- 

Да съестного нам добудь  

Варенца, аль творогу,  

Аль еще чего-нибудь.  

Не смогѐшь, кого винить? 

Я должѐн тебя казнить. 

Государственное дело, 

Ты улавливаешь нить? 

Федот. 

Нешто я да не пойму  

При моѐм, то при уму? 

 Чай не лаптем щи хлебаю,  

Соображаю, что к чему.  

Чтобы англицкий посол  

С голодухи не был зол  

Головы не пожалею,  

Обеспечу разносол! 

 



22 

 

Потешник. 

Слово царя, твѐрже сухаря. Обошел Федот сто лесов, сто болот, да все зря: ни завода, 

ни молока. 

А царь с послом уже сидят за столом, и все ждут от Феди обещанной снеди. Гость 

скучает, дырки на скатерти изучает. 

Царь. 

Вызывает антерес  

Ваш технический прогресс:  

Как у вас там коров доют - 

С техникою али без? 

Посол : Йес! 

Царь. 

Вызывает антерес  

Ваш питательный прогресс:  

Как у вас там пьют какаву – 

С сахарином али без? 

Посол: Йес!  

Царь. 

Вызывает антерес  

И такой еще разрез:  

Как у вас доярки ходют – 

Все в халатах али без? 

Посол : Йес!  

Потешник. 

Целый день Федот ум в кулак собирал. Все кумекал в поте лица, где достать ему 

сырца? Да вспомнил на досуге о новой подруге - Бабе –Яге, Костяной ноге: «Схожу-ка к 

ней, она поумней!» А та середь дубравы собирает травы, варит свежие отравы, да песни 

поет. А кошка Мурка ей помогает.  

Кошка, (поет) 

Не ругай меня бабуся,  

Что сметану пролила  

У окошка шел кот Васька,  

Я без памяти была. 
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Яга, (поет)  

Я любила черта, 

Уважала черта. 

А у него у черта, 

Я уже четверта. 

( обращается к Федоту) 

Ты чего-то сам не свой, 

Не румяный, неживой! 

Съешь осиновой коры - 

И взбодришься до поры. 

Чай не химия якая, 

А природные дары. 

Федот. 

Полно, бабка, я не хвор.  

Есть у нас один посол.  

Шибко кушать хочет он,  

Вот и вышло мне заданье  

Накормить аж до упаду.  

Не поможешь ли советом,  

Чем кормить его сим летом? 

Яга. 

Назовешь его ты сыром,  

Коли спросит тебя царь,  

Что съестного ты достал? 

А готовится он так:  

Возьми, Федька, молока, 

Подогрей его слегка,  

Процеди да профильтруй, 

А потом пастеризуй.  

Охлади, чтоб было теплым,  

Ни горячим, ни холодным.  

А потом туда кидай, постепенно,  

Да мешай: СаС12, закваску, хфермент,  

И мешай, мешай, мешай.  
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Да смотри, не забывай. 

А затем чуть отдохни,  

Иль приляг, иль посиди.  

А потом берись за дело: 

 Коль свернулось, разрезай,  

Не готово - ожидай.  

Апосля веди разрезку,  

Постановку и вымешку.  

Слить кислицу не забудь, 

Посоли его чуть-чуть.  

А потом в тазок – формуй, 

После все это прессуй.  

Отпрессуешь - кинь в рассол,  

Как просолится - вынай,  

Обсуши и подавай. 

Федот. 

Ай да бабка! Ай да спец!  

Вот и хлопотам конец.  

Хоть вынай тебя из ступы – 

Сыроделом во дворец! 

Яга. 

Буде новая беда- 

Прямиком спеши сюда.  

Чай, и мы в лесу не звери,  

Чай поможем завсегда! 

Потешник. 

Федя  время не терял, поспешил посла кормить. Штоб страну не посрамить и себя 

не погубить. Царь, увидев Федю с ношей, обалдел.  

Царь. 

Ах, ты, Феденька, - дружок,  

Мой румяный пирожок,  

Чем порадуешь ты нас  

В этот предобедний час. 
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Ну-ка, гостя угости.  

Да не забудь  про жюри 

 

Песня 

Подносы полные с сырами 

К царю Федот наш приносил. 

И все придворные вставали, 

Когда в палаты он входил. 

 

В ВТПП мы поступили  

Дабы гранит наук постичь, 

И технологию зубрили,  

Чтобы сыры знать, как варить. 

 

И вот прошло уже 3 года  

Диплом нам скоро получать,  

Россия, дай скорей работу,  

Позволь нам знанья применять. 

Все кланяются. 
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Приветствие команды №1 

Частушки 

 

Мы стоим на этой сцене  

И хотим всех победить,  

Потому что «Сыроежек»  

За сырок легко купить. 

 

Изготавливать сыры  

Дело не простое, 

 Потому что это дело  

Очень дорогое. 

 

Тепловую обработку  

Проведем внимательно.  

И не хуже, чем «Доместос»  

Уничтожим гадину. 

 

Технологию мы любим  

И сыры мы не погубим,  

А если ТХК любить,  

Очень классно можно жить. 

 

Ах ты, зритель мой любимый,  

Будь со мной ты очень милый,  

Руки смело поднимай  

И присвистывай,  давай. 

 

У жюри любимого  

Язык дойдет до Кирова. 

 Так что, милое жюри,  

Ты нас сильно не жури. 

 

Мы частушки вам пропели  

Хорошо ли, плохо ли,  

А теперь мы вас попросим,  

Что б вы нам похлопали. 
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Приветствие команды №2 

Приветствие к жюри 

 

Потолок голубой, пол коричневый,  

Перед нами жюри симпатичное.  

Ты жюри, не жури, будь поласковей,  

И очки присуждай не напрасные.  

Мы дарим вам бутылку молока  

Чтоб вы прибавили нам два очка. 

 

Приветствие к сопернику 

На сцене этой в этот час  

Сегодня встретили мы вас  

И вновь хотим сразиться с вами. 

 Вы так прекрасны в этот час, 

Но мы еще прекрасней вас  

Пусть нам сопутствует удача,  

Пускай забудутся печали. 

Ах, КВН, ах, КВН  

Мы долго ждали этот день.  

Вот рядом с вами мы стоим  

И так сразиться мы хотим.  

(Вернисаж) 

 

Приветствие к болельщикам. 

Здравствуй, болельщик, 

с тобой не виделись давно мы.  

Здравствуй, болельщик, 

как хорошо, что мы знакомы.  

Здравствуй, болельщик, 

скажу негромко в микрофон я,  

Здравствуй, болельщик, 

болей, болей за нас болельщик. 

Вместе, болельщик, 

мы будем плакать и смеяться. 
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Вместе ,болельщик, 

игрой мы будем наслаждаться 

Вместе, болельщик, 

мы жизни радоваться будем. 

Вместе друг друга 

мы никогда не позабудем. 

 

Без тебя зал наш пуст 

И слова не летят из уст. 

Приходи, поддержи, 

На победу вдохнови. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


