
Сценарий конкурса «А, ну-ка, парни!» 2017 

 

Егор: Ура!» Завтра День защитника Отечества! 

Полина: А ты-то чего радуешься! 

Егор: Как почему? Завтра Выходной!! 

Полина: 

Эх, а у нас завтра контрольная по истории… Должна быть… 

Егор: Вот именно ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ )) 

Полина: 

Ну и что ты радуешься, писать-то все равно придется. И вообще история увлекательная наука. 

Историю нужно знать! И не важно, чья это история. История предмета, человека, государства, а 

может и всего мира.  

Егор: Зачем? 

Полина: 

Ведь заглянуть в прошлое, поучиться на ошибках предков, получить уроки неудач и падений, 

проанализировать ситуацию... Где еще брать совет, как не у истории. 

Егор: 

Ха! Человек ничего изменить в силах. 

Все эти имена, фамилии, титулы в голове не укладываются! А от дат и цифр в глазах рябит. 

Полина: 

Ну, а мы живём в прекрасной стране – России, и наш долг изучать её историю.  

Егор: 

Да я разве против, но никак не получается. Скучно. Наглядности маловато. 

Полина: 

А я знаю, как тебе помочь! Вернее не я, а парни из гимназии 278. Ведь тематика конкурса «А, 

ну-ка, парни» в этом году «Имя в истории». Так что у тебя есть возможность подучить 

историю, так сказать «из первых рук». 

Егор: 

Интересненько! Ну, начнём?! 

Полина: 

Подожди! Сначала я хочу поздравить с Днём защитника Отчества всех наших учителей 

мужчин!  

С праздником хотим поздравить  

Всех учителей-мужчин!  

Чтоб их дружно хором славить,  

Есть достаточно причин.  

Ведь не только по предмету  

Обучают нас они,  

Помогают их советы  

Стать достойными людьми.  

Мы Вам очень благодарны  

За терпение, за Ваш труд,  

И в одном все солидарны –  
Нас отлично учат тут! 

 

Егор: 

Уважаемые учителя-мужчины, примите творческое поздравление от прекрасной половины 

коллектива гимназии. 

 

Поздравления учителям-мужчинам  

 

Егор: 

Ну, начнём?! 

 



Полина: 

Подожди! У нас же конкурс! А без чего конкурс не может быть проведён? Без компетентного, 

объективного, многоуважаемого жури! Позвольте представить членов жюри: 

Егор: 

Председатель жюри Валентина Михайловна Шутова, директор гимназии, заслуженный учитель 

РФ; 

Полина: Кунгурова Юлия Александровна (9-б класс) 

Егор: Васильчикова Юлия Руслановна (10-1) 

Полина: Марковец Полина Викторовна (11-а класс) 

Егор: Ильина Янина Владимировна(9-2 класс) 

 

Полина:___________________________________________________ 

 

Егор:______________________________________________________ 

 

Полина:____________________________________________________ 

 

Егор:_______________________________________________________ 

 

Полина:_____________________________________________________ 

 

Егор:_______________________________________________________ 

 

Полина: ____________________________________________________ 

 

Егор: 

Что же, приступим с состязательной части.  

Полина: 

Мне остается только пожелать всем участникам удачи. И первый конкурс нашей программы - 

«визитка», представление героя. И первым нас познакомит со своим персонажем  Успенский 

Феофан и 9-б класс. 

Выступление 9-б класса 

Полина: 

На сцену приглашается Калинин Дмитрий и 11-1 класс! 

Выступление 11-1 класса 

Егор: 

На сцену приглашается Стогов Степан и 9-а класс! 

Выступление 9-а класса 

Полина: 

На сцену приглашается Тайменев Егор и 10-2 класс! 

Выступление 10-2 класса 

Егор: 

На сцену приглашается Егор Реутов и 10-а класс! 
Выступление 10-а класса 

Егор: 

На сцену приглашается Дружков Роман и 10-1 класс! 

Полина: 

На сцену приглашается Иванов Антон  и 11-а класс! 

Егор: 

На сцену приглашается Ильин Александр и 9 -2 класс! 

Полина: Второе испытание называется «Рецепт вечной популярности». Конкурсантам было 

дано задание, подготовить речь о том, почему он и его класс выбрали именно эту историческую 

личность. 

 



Егор: 

И первым свой монолог нам представит Успенский Феофан и 9-б класс. 

Полина: Калинин Дмитрий и 11-1 класс 

Егор: Стогов Степан и 9-а класс 

Полина: Тайменев Егор и 10-2 класс 

Егор: Егор Реутов и 10-а класс 

Егор: Дружков Роман и 10-1 класс 

Полина: Иванов Антон  и 11-а класс 

Егор: Ильин Александр и 9 -2 класс 

Егор: 

По-моему с представлением своих героев ребята отлично справились!? 

Полина: 

Согласна. Но у нас ведь конкурс! Поэтому предлагаю посмотреть на что способны наши 

конкурсанты не в образе, а лично. Мне, например, как девушке очень интересно посмотреть как 

бы они справились с некоторыми домашними делами. 

Егор: Например? 

Полина: 

Хотелось бы посмотреть умеют ли парни например картошку чистить? 

Егор: 

Обижаешь! Да нашим парням хоть картошку чистить, хоть косу заплести. Не проблема! 

Полина: 

Отлично, вот мы сейчас это и проверим!  

Следующий конкурс «Домохозяин». 1 задание - участникам необходимо за 2 минуты заплести 

косу девочке. По истечению времени выполнение задания прекращается! Жюри оценивает.. то 

что получилось )) 

Егор: 

Парни, удачи! 

Выносят стулья, выходят участники, участницы, рассаживаются. Когда все готовы – 

начинаем! 

Полина: 

Время пошло! Засекаем 2 минуты.  

 

Время вышло. Конкурсанты по очереди демонстрируют жюри свои шедевры.  

Конкурсант с моделью подходят к жюри, показывают прическу. 

 

Ведущие объявляют по очереди 

1 Успенский Феофан 9-б класс 

2 Калинин Дмитрий 11-1 класс 

3 Стогов Степан 9-а класс 

4 Тайменев Егор 10-2 класс 

5 Реутов Егор10-а класс 

6 Дружков Роман 10-1 класс 

7 Иванов Антон 11-а класс 
8 Ильин Александр 9-2 класс 

 

Пока участники показывают прически, выносится реквизит для чистки картошки 

 

Егор: 

Вторая часть конкурса – чистка картошки. Участникам необходимо почистить 1 картофелину 

как можно скорее. Конкурс будет остановлен, как только первые три участника справятся с 

заданием. Кто закончил должен громко об этом сообщить. 

 

Выполнение задания 

 



Егор: 

Ну, видала!? (парням) Молодцы, парни не подкачали! 

Полина: 

Да! Орлы!..  

А нам осталось проверить в какой физической форме наши участники. 

Егор: 

Я уверен наши парни в прекрасной физической форме и сейчас тебе это докажут! В следующем 

конкурсе участникам предстоит справиться с полосой препятствий, которую им приготовили 

учителя физкультуры. 

Учителя физкультуры проводят эстафету. 

Егор: 

Как думаешь, кто из участников был лучшим? 

Полина: 

Достойны все, безусловно. Но победителем должен стать лишь один из них.  

Егор: 

А пока судьи подводят итоги, на сцену приглашается Кужеева Алёна 11-1 класс. 

Полина: (обращаясь к судьям) Уважаемое жюри, готовы ли Вы подвести итоги конкурса и 

назвать имена победителей?  

Егор: 

Слово предоставляется Шутовой Валентине Михайловне! 

Награждение 


