по профессии «Парикмахер»
В период с 09.02.15 по 16.02.15.

Тема КВН:
«Ах, причесочка – душа, до чего ж ты хороша!»
Цель: привитие интереса к выбранной
профессии, развитие творческих способностей
учащихся.
Оформление: плакаты КВН.

«Здоровый смех очищает душу!»
М.Л. Платонов.

Содержание КВН

1.Представление команд.
2.Конкурс «Ромашка».
3.Конкурс «Экстравагантная прическа».
4.Конкурс кроссвордов.
5.Домашнее задание.

Ведущий 1
Друзья, на КВН веселый,
Мы снова в гости к вам пришли,
Мы очень ждали этой встречи, и постарались, как могли!
Ведущий 2
Привет, друзья! Сегодня в зале
Смешной и интересный день
Мы приготовили веселый
Парикмахер КВН!
Ведущий 1
КВН – соревнование
В остроумии и знании
Чтобы этот КВН по душе пришелся всем.
Ведущий 2
Нужно знания иметь прочные
Быть веселыми и находчивыми.
Соревнуясь вместе с вами мы останемся друзьями.
Пусть борьба кипит сильнее
И наша дружба крепнет с ней.
(звучит музыка «Выход КВН»)
Ведущий 1
Приглашаем команды в зал
1.команда группы №9 называется «Улет»
2.команда группы № 11 называется «Бантики»
(выходят команды в зал и строятся)
Ведущий 2
Хотим представить вам авторитетной жюри
1.Сиваева Елена Васильевна
2.Лидия Михайловна Коровина
3.Татьяна Павловна Середа
4.Елена Васильевна Федорцова
5.Наталья Валерьевна Прусакова
Ведущий 1
Предлагаем вам познакомиться с командами.
Я думаю они имеют способности взбодрить кровь, поднять тонус, дать разбег
организму.

Ведущий 2
Первый раунд – представление команд
(каждая команда себя представляет)
Ведущий 1
Первой приглашается команда «Бантики»
«Бантики»
(Начинается представление команды)
Внимание, честной народ!
Команда наша представление дает:
Актеры надевают маски
Показывают профессиональную сказку
Успехов тебе конкурсант наш соперник
Счастливой судьбы и удачи,
Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!
Пусть станет доступной мечта
Исполнится море желаний
Пусть радует жизнь, красота
И найдено будет признанье!
Не стесняйся, если молод,
Если есть задор и сила,
Если мыслишь позитивно
И активен ты во всем,
То тебе мы непременно
Скажем больше с нетерпеньем
С нескрываемым восторгом
На своей площадке ждем.
Мы команда не простая
Мы команда заводная
Дерзкая и быстрая
Очень динамичная
И на вид приличная
Очень симпатичная
И пусть острей кипит борьба
Сильней соревнование
Успех решает не судьба
А только наши знания
Вы соперники не коситесь

Вы соперники берегитесь
А жюри, улыбайтесь, отдыхайте,
Но судить не забывайте
И подарки принимайте
Наши соперники хитры
Наверно, подарки сделают жюри
Но мы их обскакаем
И самый ценный вам подарок дарим
Вам повезло, из этих нежных рук
Мы вам подарим ноутбук (дарят жюри блокнотики)
Наша команда:
1.Зайцева Мария – изворотливый хитрец
2.Киселева Маргарита – правильная девочка
3.Шелоп Нина – любитель красивой жизни
4.Кужелева Яна – без твердой жизненной позиции
5.Приходько Ольга - сама себе на уме
6.Шестакова Олеся – любит особое внимание
7.Серопян Римма – она неповторима
8.Серопян Эмма – в одном лице хахатушка и вертушка
Соперники знают – энергия всегда побеждает
Экстрим! Всех задором заразим.
Жизнь студентов(сценка):
Два студента читают один конспект
1-й Ой, страх-то какой!
2-й А может я помолюсь?
1-й Если тебе это поможет!
Подходит третий, смотрит на читающего молитву и говорит
3-й Учите? А экзамена завтра не будет.
(все танцуют)
3-й Он будет сегодня!
(двое гоняют его)
3-й А наш преподаватель заболел!
(все танцуют)
3-й Поэтому экзамен будет принимать зам.директора
(двое пытаются ему навалять)
3-й Ой, забыла, я вам справки об освобождении достала
(все танцуют)
3-й Ты псих, а ты беременна

2-й Убью
Ведущий 1
Теперь выступление команды «Улет» (Выходят участники и начинают
предстовление)
Наша команда: «Улет»
Наш девиз: Мы, «улетная» команда
С нами весело всегда!
Мы прикольные девчата!
Не скучаем никогда!
Всех в округе от нас «прет»!
Потому что мы «Улет»!
Песня переделка «Девочки фабричные»
В нашем ПУ светят огни,
Лучшим из лучших, светят они,
Знаем мы все толк в чудесах
Чудо расчески в наших руках.
Нету в ПУ группы такой,
Наши прически лучше любой,
Сделаем мы макияж для девчат
Чтоб разбивали сердца у ребят.
Девушки с расческами, с парнями встречаются,
Иногда из этих встреч что-то получается.
Девушки с расческами, золотые локоны,
Стильными всех сделают, яркими и модными.
Ручки ловкие, ручки нежные,
Будет все у вас, лучше прежнего.
И не раз еще к нам воротитесь
И не раз к нам еще попроситесь.
Чтобы выглядеть привлекательно
Нужно к нам попасть обязательно
Пострижем вас отлично мы
Чтоб счастливыми от нас вышли вы.
Девушки с расческами, с парнями встречаются,
Иногда из этих встреч что-то получается.

Девушки с расческами, золотые локоны,
Стильными всех сделают, яркими и модными.
Девушки с расческами, с парнями встречаются,
Иногда из этих встреч что-то получается.
Девушки с расческами, золотые локоны,
Стильными всех сделают, яркими и модными.
Ведущий 2
Спасибо командам, я думаю, что наше беспристрастное жюри оценит вас по
достоинству (выставляем оценки).
Ведущий 1
Команда «Бантики», команда «Улет».
Ведущий 2
Наш второй конкурс называется «Ромашка». Каждый из нас гадал на
лепестках ромашки, пытался испытать минуту славы и успеха.
Ведущий 1
Приглашаем по два участника команд, которые оторвут лепестки с задачами.
Дадим время на обсуждение и подготовку (звучит музыка или песня)
Ведущий 2
Приглашаем команду «Улет»
Приглашаем команду «Бантики»
Ведущий 1
Просим жюри оценить ответы команд по 5-бальной системе.
Ведущий 2
Конкурс «Экстравагантная прическа» будет занимать совсем немного
времени.
Ведущий 1
Да, ведь будут работать мастера высокого профиля.
Будущие стилисты визажисты.

Ведущий 2
Задание: наши команды должны показать мастерство и выбрать из зала
модель, применив набор инструментов и приспособлений, хочу отметить
равноценных. Должны достичь вершины мастерства.
Ведущий 1
Как только зазвучит музыка, приступаем к заданию
Ведущий 1 Ведущий 2
Поехали!!! (звучит музыка «Давай Россия, давай, давай!)
(идет конкурс)
Ведущий 1
Команды готовы, теперь представляем свои модели
(можно под музыку)
Ведущий 2
Просим членов жюри оценить работы команд по 5-бальной системе.
Ведущий 1
Сейчас хочется провести конкурс между командами, который позволит
узнать, хорошо ли мы освоили профессию.
Ведущий 2
Мы предлагаем командам вытащить жетончик, который укажет, какой
кроссворд достанется команде (тащат номерок).
Ведущий 1
Даем время подумать и вписать ответы в кроссворд (звучит музыка)
Ведущий 2
Команды отдаем свои произведения искусств жюри для подведения итогов.
(звучит музыка)
Ведущий 1
Оценки жюри.
Ведущий 1
Смех полезней человеку,

Чем хороший препарат
Кто смеется, тот в аптеку
Ходит реже, говорят.
Ведущий 2
Шутка ценится не даром,
А хорошая – вдвойне
Больше, больше с каждым годом
Смеха, шуток в каждом дне.
Ведущий 1
Мы продолжаем нашу игру. В заключении конкурс «Домашнее задание»
Ведущий 2
Он позволит нам оценить скрытые способности наших участников.
Слово предоставляется команде «Улет».
Сценка про парикмахера.
Продолжительность: 10 минут, кол-во актеров от2 до 3.
(участники кланяются, зрители аплодируют).

Ведущий 1
Держит ответное слово команда «Бантики».
Работа парикмахера сложна
Это всем известно.
Только всем она нужна.
Да, и интересна.
Людям мы помочь спешим
Сотворить прическу.
Все проблемы мы решим, в руки взяв расческу!
Сцена в парикмахерской
1 этюд:
Входит профессор в шляпе с портфелем, садится в кресло.
- Прошу …
-Охотно, господин профессор, но сначала я бы попросил снять вас шляпу.
Профессор встает, извиняясь,
-О, простите! Я не заметил, что здесь дамы!

2 этюд:
Садится в кресло лохматей гражданин
Парикмахер
-Ой, потрясите, пожалуйста, головой, я туда уронила ножницы.
3 этюд:
Лысый новый русский заходит в парикмахерскую и говорит:
-Вот штука баксов и чтобы как у тебя.
Парикмахер с сомнением смотрит на себя в зеркало, потом на лысого, затем
на баксы и снова на себя.
-А-а-а! Была не была!
И бреет себя на лысо.
4 этюд:
В парикмахерскую входит девушка с длинными черными волосами и
говорит:
-Хочу химическую завивку и предварительно покрасить волосы в ярко-белый
цвет.
Парикмахер
-Тогда лучше намазать голову кремом депилятором.
-Да вы что, я же буду лысая!
-Лысая вы будите в любом случае, только с депилятором мне возни меньше!
5 этюд:
-Каждый раз, когда я выхожу из парикмахерской , меня мучает один и тот же
вопрос – зачем меня спрашивают, как я хочу постричься?
А ведь при разговоре клиента и мастера можно слышать следующие фразы:
1.Зад подровнять, а перед укоротить, а то слишком длинный.
2.Все, что сзади сбрить, а что спереди пусть висит.
3.Подстригите, а то по утрам так стоит, что не знаешь куда его девать.
4.Меня обрезать, но не очень.
5.Сделайте мне удлиненный зад.
6.А мне можно самой помочится?
7.Мне челку покусать.
8.Снизу можно взять хорошо.
9.У меня в определенном месте торчат волоски, как одинокие всадники.
10.мне перед только подровнять, укорачивать не надо.
11.дайте зеркальце, пойду мужику зад покажу.
Гимн парикмахера

Черные, белые, рыжие
Волосы разной длинны,
Кистью генетики розданы,
Людям без спросу они.
Кто-то хотел кучерявые,
Длинные кто-то хотел,
Но три пушинки упрямые,
Круто взбивает им фен.
Красятся черные в белое,
В моде блондинки всегда,
Небо, ну что ты наделало,
Распределяя цвета?
Ходят зеленые девочки,
В гриндерсах и пальто,
Мальчики в свалянных дредах,
Их приглашают в кино.
Розовые головки, розовые очки,
Синие с желтым челки,
Длиннее, чем сзади хвосты.
Нитки вплетают в косы,
Радужные цвета,
Да здравствует разноцветье,
Причесок во все времена!
Песня «Будь или не будь»
Будь со мной ласкова, будь со мной нежна ты,
Сделай мне челочку или не делай мне,
Будь парикмахером. Будь моим мастером.
Я буду паинькой или не будь никем.
Припев:
Будь или не будь, стриги же где ни будь,
Будь или не будь, профилируй хоть как ни будь.

Будь со мной ласкова, будь со мной нежна ты,
Сделай укладочку или не делай ты.
Это так просто, знай, зачесать челку, зай,
Денег тебе не дам, нет у меня, мадам.
Припев:
Будь или не будь, стриги же где ни- будь,
Будь или не будь, профилируй хоть как ни -будь.
Ведущий 2
Просим жюри оценить талант участников.
Команда «Улет», команда «Бантики».
Ведущий 1
Теперь просим жюри подвести итоги КВН.
Ведущий 2
Слово предоставляется председателю жюри

