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Самым любимым развлечением молодежи стала игра в КВН. «Это здорово, весело и
интересно!» – говорят мальчишки и девчонки Углича. Поэтому каждый год в нашем
городе проводятся такие игры. Но апрель 2013 стал для угличан особенным, так как
впервые в театральном зале Дворца культуры 21 числа прошел Открытый областной
музыкальный фестиваль КВН. Поучаствовать в этой увлекательной игре приехали
ребята со всей Ярославской области.

  

Свои программы представили 10 команд, среди которых уже всем полюбившийся
«Йогурт» г. Ярославль, самая юная команда «Одноклассницы» п. Кузнечиха, «Шум» п.
Семибратово, «Страйк» г. Ярославль и две легендарные угличские команды «Трамвай
имени Чехова» (сборная города) и «Значимые люди» (школа №4).      Ребята участвовали
в двух конкурсах: визитная карточка и разминка. Кстати, визитка обязательно должна
была содержать хотя бы один музыкальный номер. В этот раз юниоры шутили
практически обо всем. Так, ребята с юмором говорили о школьных уроках, проблемах
современной молодежи, но особое внимание гости отдали шуткам об Угличе. Это и всем
известный бренд Угличская минеральная вода, и состояние дорог в нашем городке. К
слову, именно лучшей шуткой вечера стала шутка команды «Каникулы» про зверька
землеройку, которая живет на наших дорогах.
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  Выступления команд оценивало строгое жюри. В его состав вошли известные КВНщикиЯрославской области и специалисты управлений Администрации Угличского района игорода: руководитель агентства по делам молодежи ЯО Максим ЦВЕТКОВ, директорЯрославского отделения Юниор-лиги КВН Юлия ПОТРЕПОВА, редактор ярославскойЮниор-лиги КВН Александр МАМЕДОВ, начальник Управления образованияАдминистрации УМР Александр ГУДКОВ, начальник отдела молодежи УКМИСАдминистрации УМР Иван НОВИКОВ.  Конечно, определить победителя было сложно, так все команды выступили оченьдостойно. Но в итоге бурного обсуждения выступлений мальчишек и девчонок третьеместо присудили команде «Йогурт», вторыми стали ребята из «Летучего Голландца», ну,и победителями, обладателями кубка - команда «Одноклассницы» (п. Кузнечиха»).Кстати, из этой же команды был не только самый юный участник Алексей, нообщепризнанно, что он сыграл и лучшую мужскую роль.  

Также после подведении итогов КВН члены жюри вручили грамоты и благодарственныеписьма всем кураторам команд, людям, которые внесли большой вклад в развитиемолодежного КВН. Здесь стоит отметить заместителя главы Администрации г. УгличЕ.В. КАЛАШНИКОВУ, специалиста по работе с молодежью ЦД «Цветочный» ЕгораКАЛАШНИКОВА, который на протяжении нескольких лет является еще и бессменнымведущим всех угличских игр, Анастасию МЕРКУЛОВУ.  P.S. участники благодарят организаторов и спонсоров игры, среди которыхАдминистрация города Углич, Центр досуга «Цветочный», Угличский завод минеральнойводы.  Галина БЕЛКИНА, фото автора  "Угличанин" №16 (318) от 1.05.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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