
 

Что такое музыка в КВН? 
Музыка в КВН играет важную роль! Существует даже ежегодный музыкальный 

фестиваль «КиВиН», который собирает не меньше прекрасных голосов, чем 

специализированный конкурс «Новая волна» или другие мероприятия для 

профессиональных исполнителей! Кстати, в КВН запрещено петь «под фанеру» и со 

сцены всегда должны звучать только «живые» голоса! Но, какой бы прекрасной не была 

музыка в КВН, законы юмористического жанра накладывают определенные ограничения 

(ведь главное — шутки)! 

Тем не менее, музыка в КВН звучит часто: 

 в качестве фона; 

 в юмористических «отбивок»; 

 в песнях и музыкальных номерах; 

 в танцах; 

 в различных коротких музыкальных вставочках и переходах. 

Разберем подробнее этим моменты! 

Музыка в КВН: фон для выступления 

Важность музыкального фона трудно переоценить! Его главная функция — это 

энергетическая поддержка выступления команды. Фоном иллюстрируется текст и 

усиливается действие шуток. Кроме того, фон связывает шутки и равномерно 

распределяет юмор между ними. Фоновая музыка, звучавшая во время хорошей шутки, 

сгладит разочарование от последующей менее качественной репризы! 

Музыка в КВН: отбивка шутки 

Музыкальная отбивка завершает шутку. С её помощью зрителю подсказывают «где 

смеяться». Но, с отбивками стоит обращаться аккуратно! Они должны быть умеренными. 

Важно, чтобы зритель сам понимал, где было смешно… 

Кроме того, музыка во время отбивки — это естественная пауза. Её используют команды, 

чтобы «притормозить» подачу материала. 

Музыка в КВН: песня 

В основном все песни в КВН — это переделки или пародии на популярные хиты! 

Работать с популярной композицией удобно: зритель уже имеет некоторые ассоциации с 

этой песней. К ним-то и обращаются КВНщики! Изменить в песни можно всё: текст, темп, 

подачу и т.д. Но есть табу — нельзя трогать мелодию! Песня в КВН должна содержать 

юмор! Некоторое исключение делается только для финальной композиции: тут, подводя 

итоги, можно немного взгрустнуть или чуть-чуть пофилософствовать. 

Музыка в КВН: танцы 

Основная функция танцев в КВН — это эмоциональный подъем зрителя! Однако, 

танец должен демонстрировать зрелищную хореографию. Иначе ничего не выйдет… 

Музыка в КВН: вставки 

Музыкальная вставка — это очень короткий танец (несколько движений), но 

служит для перехода от номера к номеру. 

Часто такой вставочкой «ломают» темп выступления. Это нужно, чтобы подготовить 

зрителя к другой репризе. 

 

 Сегодня мы разберем два вида песен- вступительная песня и финальная песня. 
 

Вступительная песня. 

 И опять же, сразу определимся - где: в приветствии, домашнем задании или другом 

конкурсе? 

 Начнем с приветствия, поскольку в этом конкурсе вступительная песня чаще всего 

обязательна и играет, пожалуй, наиболее важную роль. Дело в том, что традиционный 

выход с песней в приветствии играет роль драматургической завязки действия. И потому 



теоретически этот выход должен заявлять для зрителя все необходимое для дальнейшего 

восприятия программы: настроение, имидж команды, музыкальный стиль и, наконец, ввод 

в игровую ситуацию. 

 Ну, с настроением - вроде, понятно: это первый выход команды в игре, и в первую 

очередь его надо потратить на то, чтобы заставить зрителя себя полюбить. А любит 

зритель в КВНе только того, кто его удивляет. Поэтому выход должен быть 

оригинальным. Причем достигается эта самая оригинальность не в последнюю очередь за 

счет выбора музыки, которая должна быть, что называется, “с вывертом”. Вот почему 

всякая необычная песенка вроде “Хары-мамбару” немедленно подвергается 

тиражированию во вступительном номере приветствия. Впрочем, не следует забывать, что 

уже знакомая вам публика (точнее, публика, которой уже знакомы вы) будет ждать от вас 

сразу же и повторной заявки вашего оригинального музыкального стиля. Отходить от 

этого правила, конечно, можно и даже нужно, но, во-первых, не сразу, а во-вторых - 

сознавая, что, почувствовав что-то новое в вашем выходе, зритель и дальше будет ждать 

нетривиальных решений, и если вы ему их не предложите, он будет разочарован. 

Наконец, интерес аудитории можно завоевать и ошеломлением. Это уже типичный 

прием американского мюзикла, суть которого заключается в том, что на зрителя со сцены 

валится такое количество информации, которое он просто не в состоянии воспринять! 

Здесь вам пригодится и мощная многоголосная подпевка, и массовая подтанцовка, и 

интересные костюмы. И мелодия для такого номера должна, безусловно, выбираться не 

просто темповая, но еще и внутренне напряженная. 

Если ваша начальная песня несет в себе информацию о вводе в ситуацию, помните: 

ввод в эту самую ситуацию для зрителя произойдет частично. Вы должны совершенно 

отчетливо осознавать, что воспринята она, скорее всего, не будет, и в первых же фразах 

линейки ее необходимо продублировать. Объясняется этот феномен вполне естественно: 

вы же сами нагрузили в этом номере зрителя выше крыши - и музыкой самой по себе, да 

еще темповой, и танцем, - и, потом, какое-то время ему необходимо для того, чтобы 

разглядеть ваши костюмы и привыкнуть к вашим физиономиям. Кроме того, ваши 

болельщики наверняка в этот момент будут аплодировать и орать на весь зал. 

 Только не думайте, что при этом песня не должна быть смешной! Должна! Потому что 

КВНовский зритель бессознательно настроен изначально на восприятие шутки. Он ее 

обязательно уловит, - пусть и бессознательно, - и ваша первая сказанная в приветствии 

реприза, будет восприниматься уже не как первая. А насколько это важно, мы с вами еще 

узнаем. 

 Все законы, действующшие на вступительную песню приветствия 

распространяются и на вступительную песню к домашнему заданию вплоть до того, что 

ее может и не быть. 

Финальная песня. 

Прежде всего, следует осознать принципиальные сходства и различия финальных 

песен приветствия, музыкального конкурса и домашнего задания. И в том, и в другом, и в 

третьем случае воспринимаются они в значительной степени как отдельный номер, 

поэтому теоретически могут не иметь прямой сюжетной связи с предыдущим действием. 

Но глобальное различие заключается как раз в этом самом действии, которое характерно 

для приветствия и домашнего задания. 

Если приветствие с точки зрения драматургии - насквозь схематизировано, то и 

финальная песня не может в прямом смысле слова являться его апофеозом. Она просто 

стоит на том месте, где он, вроде бы, должен быть и соответственно воспринимается 

зрителем. Причем восприятие это основано почти всегда на возвращении от некоей 

условной ситуации, которую моделировала команда, к реальному командному образу 



команды. Финальная песня приветствия, как и все в КВНе, должно удивлять, а удивить в 

рамках этой тематики, согласитесь, становится все сложнее.  

Лучше всего попытаться выделить в реальном образе своей команды некую 

достаточно узкую тему и попытаться обыграть именно ее. Классической темой для 

команды, впервые куда-то приехавшей, может стать география.   

Финальная песня ДЗ вообще стоит особняком во всем КВНовском творчестве. Это, 

по сути, единственное место, где позволено не только смеяться, но и слегка взгрустнуть, 

не только дурачиться, но и сказать нечто серьезное вполне серьезными словами. 

Надо сказать, что КВНщики, как и все комедианты, больше всего на свете мечтают 

сыграть трагедию или хотя бы просто вышибить у зрителя слезу. Поэтому финальные 

песни ДЗ они пишут со смаком и исполняют с удовольствием. Жаль только, что и здесь их 

подстерегают коварные ухабы и рытвины законов жанра.Дело в том, что, в отличие от 

приветствия, домашнее задание - жанр вполне театральный, не смотря на свои 

миниатюрные размеры. И поэтому, опять же, в отличие от приветствия, в котором есть 

“фальшзавязка”, “фальшразвитие” и “фальшапофеоз”, в ДЗ - это все понятия вполне 

естественные и реальные. А потому финальная песня ДЗ должна быть привязана к 

сюжету и логично вытекать из него.  Финальная песня ДЗ в современном КВНе почти 

всегда завершает выступление команды в игре, что позволяет ей претендовать на 

высказывание некоего кредо команды. Но этот факт как раз не сильно осложняет задачу 

ее создания. В максимально условном КВНовском театре оболочка играемых образов 

даже в ДЗ настолько прозрачна и откровенна, что “возвращение актеров в себя” 

воспринимается зрителем совершенно естественно.  

И, наконец, главный секрет финальной песни ДЗ - это ирония. Оставайтесь до 

конца ироничными, и это позволит вам не впасть в “философский маразм”. Идея эта почти 

очевидная, а потому лучше ее просто проиллюстрировать. 
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