
Международный день КВН 

 
КВН - это популярная юмори-
стическая передача – игра, в 
которой между собой соревну-
ются команды различных учеб-
ных заведений, вузов, предпри-
ятий и команды, созданные по 
собственной инициативе.  

 Представить весёлого студента без 
находчивости просто не возможно, а находчивый 
студент, как правило, редко пребывает в печали. 
Суровые реалии наших будней никак не могут 
справиться с напором и энергией целеустремлён-
ного молодого человека. Он всегда впереди, он 
всегда победитель, он всегда на высоте, а если 
необходимо во что-нибудь углубиться, то он за-
пихнёт за пояс самого рьяного крота.  
 Так, в далёком 1961-м году в недрах бур-
ной студенческой жизни, возникла прекрасная 
инициатива – создать настоящий Клуб этих самых 
весёлых и самых находчивых слоёв нашего с ва-
ми прогрессивного общества - студентов. Уже в 
том же году, 8-го ноября на экранах Великого и 
Могучего Советского Союза, пока в чёрно-белом 
формате, вышла в эфир первая телевизионная 
игра этого нового и замечательного Клуба Весё-
лых и Находчивых. На тот момент никто и пред-
ставить себе не мог, что КВН станет одной из са-
мых живучих и любимых программ не только в 
СССР, но и переживёт его. Будет признан и на 
постсоветском 
пространстве, 
обретёт уважа-
емый междуна-
родный статус.  
 Идея 
отмечать «Меж-
дународный 
день КВН» была 
предложена в 
2001-м году Александром Васильевичем Масля-
ковым, ведущим и президентом этого клуба начи-
ная с 1964-го года. Этот праздник, по состоянию 
на 2013-й год ещё не был  

признан официальными государственными струк-
турами и ещё не включен в реестр всемирных 
праздников, отмечаемых уважаемой Организаци-
ей Объединённых Наций. Однако заслуженно 
имеет на это все шансы.  
 

Улыбнитесь! 

Самые популярные шутки КВН последних 

лет! 

 
*** 
Сбербанк РОССИИ открыл свой сайт 

www.deneg.net. 
*** 
Женщина из паспортного стола после окончания 
рабочего дня ещё пару часов хамит близким по 
инерции. 
*** 
В ветреную погоду шотландская армия выгля-
дит ещё более устрашающе. 
*** 
Урок на будущее. Девушка с брекетами на всю 
жизнь запомнила, что ей нельзя улыбаться в 
грозу. 
*** 
Когда Жерару Депардье пришел счет за комму-
нальные услуги в Саранске, он понял что 75 про-
центов – это ещё по-божески. 
*** 
Охрипший, но ответственный петух по утрам 
бросает камни в окна. 
*** 
Круг замкнулся. Фурсенко признал ВУЗ, который 
он закончил, не эффективным. 
*** 
Клаустрофоб, надевая свитер, некоторое время 
орет. 
*** 
Воспитательница поняла, что конфеты были с 
ликером, когда дети начали ругать власть. 

 

http://www.deneg.net/

