
Сценарий конкурса «Мисс Гимназия -2018» 

 

Ведущий 1: 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущий 2: 

Добрый день! 

Ведущий 1: 

Мы рады приветствовать вас на ежегодном конкурсе “Мисс Гимназия-2018”! Мы с вами станем 

свидетелями удивительного, необыкновенного чуда! 

Ведущий 2: 

Сегодня 10 девушек  будут соревноваться за звание “Мисс Гимназия – 2018”. Мы будем с 

трепетом следить за их выступлениями, не забывая выражать свой восторг аплодисментами! 

Ведущий 1: 

(обращается к ведущему 2)  

Какую ассоциацию у тебя вызывает слово "весна"? 

(Ведущий 2  мнется, думает, почти начинает говорить)  

Ведущий 1: 

А слово "одноклассница"?  

Ведущий 2:  

Знаешь, а у меня слова "весна" и "одноклассница" неразделимы. Скажешь "весна", вспомнишь 

одноклассницу. 

Ведущий 1: 

А скажешь " одноклассница", вспомнишь весну?  

Ведущий 2: 

Да, да! Совершенно верно. Девушки, как и цветы, расцветают весной.  

(мечтательно)  

Вот идешь  по переходу гимназии и видишь:  идет тебе на встречу девчонка из параллели, 

девушка-блондинка, скромно опустив глаза. Как она похожа на ромашку!  

Ведущий 1: 

Ты замечтался друг мой! 

Ведущий 2: 

Сегодня можно, ведь сегодня такой праздник, да и  не восхищаться нашими девушками просто 

не возможно! 

Ведущий 1: 

Считается, что самой первой женщиной на Земле была Ева, самой красивой Клеопатра, а самой 

умной – Жорж Санд. А в наши дни самая красива, самая умная - это та, которая рядом! Давайте 

поприветствуем самых красивых, самых умных и неповторимых. Встречайте! 

Выход девушек 

1.  Тарасевич Инна 9-1 класс  

2.  Медведева  Ксения 11а класс  

3.  Полушкина Анастасия 9б класс 

4.  Стефанская Ульяна 10-1 класс  

5.  Захаренкова Анастасия 9-2 класс 

6.  Вяткина Екатерина10б класс 

7. Минатулаева Юлия 11-1 класс 

8.  Когутницкая Мария10а класс 

9.  Терещенко Вера 9а класс 

10. Смирнова Юлия  11-2 класс  

Ведущий 2:  

Постой, постой, ты говоришь, я замечтался, а сама забыла чуть ли не о самом главном. У нас же 

конкурс, а кто, как не жюри, сможет оценить наших замечательных девушек.  

Итак, сегодня в жюри: 

Е.Н. Уварова:  



1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

 

 

Ведущий 1: 

Итак, жюри представлено, конкурсантки в сборе, а это значит, что впереди нас ожидает 

настоящий фейерверк положительных эмоций! 

Ведущий 2: 
Дорогие девушки! Пусть каждой из вас сегодня сопутствуют удача, вдохновение и самая 

горячая поддержка со стороны болельщиков! 

Ведущий 1:  

Настало время перейти к первому этапу конкурса. Через несколько мгновений на сцене 

появится первая участница, которая представит себя и выбранный вид театра!  

Ведущий 2: 

Напоминаю, что выступление не должно превышать 6 минут, в противном случае вы услышите 

стоп сигнал, и ваше выступление будет прервано. 

Ведущий 1: 

Конкурс « Визитка» оценивается по 5-балльной системе: 

 

1. Исполнительское мастерство  

2. Оригинальность  

3. Соответствие теме 

4. Раскрытие основной мысли постановки    

5. Оформление номера (спецэффекты, костюмы) 

Ведущий 2: 

1.  Тарасевич Инна 9-1 класс  

(Ведущие объявляют оценки) 

Ведущий 1:  

2.  Медведева  Ксения 11а класс  

(Ведущие объявляют оценки) 

Ведущий 2: 

3.  Полушкина Анастасия 9б класс 

 (Ведущие объявляют оценки) 

Ведущий 1:  

 4.  Стефанская Ульяна 10-1 класс  

(Ведущие объявляют оценки) 

Ведущий 2: 

5. Захаренкова Анастасия 9-2 класс 

 (Ведущие объявляют оценки) 

Ведущий 1:  

6.  Вяткина Екатерина10б класс 

 (Ведущие объявляют оценки) 

Ведущий 2:  

7. Минатулаева Юлия 11-1 класс  

(Ведущие объявляют оценки) 



Ведущий 1:  

8.  Когутницкая Мария10а класс 

 (Ведущие объявляют оценки) 

Ведущий 2: 

9.  Терещенко Вера 9а класс 

 (Ведущие объявляют оценки) 

Ведущий 1:  

10. Смирнова Юлия  11-2 класс 

 (Ведущие объявляют оценки) 

Ведущий 2:  

Спасибо девушкам и их командам за выступления.  

Ведущий 1:  
Уважаемые члены жюри, объявите, пожалуйста, результаты первого конкурса.  

Ведущий 2:  
Ну что ж, дорогие друзья, теперь мы точно налюбовались красотой наших девушек, 

нарадовались их ослепительности, грации и неповторимости, а теперь настало время узнать их 

с другой стороны. 

Ведущий 1:  
И мы продолжаем испытывать наших конкурсанток. И по традиции конкурса следующее 

испытание – интеллектуальное. 

Ведущий 2:  

Сейчас каждой конкурсантке предстоит вытащить их чёрного ящика 2 крылатые фразы и  

назвать автора, литературное произведение и кому принадлежит это высказывание. За каждый 

правильный ответ вы получаете 1 балл. 

(Ведущий 1 выносит ящик) 

Ведущий 1: 

 Слово предоставляется членам жюри для подведения итогов интеллектуального конкурса  

Слово жюри 

 Ведущий 2:  
Дамы и господа, это еще не все сюрпризы сегодняшнего праздника. Наши прекрасные девушки 

за что только не берутся -  везде преуспевают. 

Ведущий 1: 

Последний конкурс - «Модельер». Девушкам было дано задание: разработать модель вечернего 

платья из подручных материалов. И очень скоро конкурсантки продемонстрируют вам свои 

шедевры. 

Ведущий 2: 

Критерии оценивания: 

1. Оригинальность замысла и решения  

2. Композиционное  цветовое решение  

3. Категория сложности и качество исполнения  

4.  Художественная выразительность  работы  

5. Творческая индивидуальность  

 

Ведущий 2: 

А пока девушки готовятся, для вас танцевальный подарок 

(танец Лезгинка) 10-1  

Ведущий 1: 

А мы приглашаем участниц на сцену для демонстрации вечерних нарядов в порядке 

жеребьевки. 

Ведущий 2: 

1.  Тарасевич Инна 9-1 класс  

2.  Медведева  Ксения 11а класс  

3.  Полушкина Анастасия 9б класс 

4.  Стефанская Ульяна 10-1 класс  



5.  Захаренкова Анастасия 9-2 класс 

6.  Вяткина Екатерина10б класс 

7. Минатулаева Юлия 11-1 класс 

8.  Когутницкая Мария10а класс 

9.  Терещенко Вера 9а класс 

10. Смирнова Юлия  11-2 класс 

Ведущий 1: 

Ну, вот и подошла к концу наша конкурсная программа, а главная интрига еще впереди. 

Осталось узнать, кто из 10 прекраснейших девушек получит почетный титул «Мисс гимназия – 

2018». 

Ведущий 2: 

Давайте поблагодарим конкурсанток за подаренные позитивные эмоции, наградим их бурными 

аплодисментами и отпустим ждать вердикта судий. 

Ведущий 1: 

Жюри принимается за работу! Теперь судьбы конкурсанток в руках наших экспертов! А нам, 

тем временем, скучать не придется! Встречайте! 

Танец Павловой Натальи 5-2 класс  

 

 

(если участницы получают одинаковое количество баллов, им дается дополнительное 

испытание)  

Ведущий 1:  

Участницы получили одинаковые баллы и чтобы справедливо оценить их и  все - таки узнать, 

кто станет Мисс Гимназия – 2018, девушки посоревнуются в красноречии  

Ведущий 2:  

8 марта - праздник мам, и кого, как не их, нам поздравлять в этот светлый день. 

Ведущий 1:  

Ваша задача – произнести поздравительную речь своей маме.   

 

 

Ведущий 2: 

И вот наступает самый торжественный момент. Вердикт жюри готов, и уже через несколько 

минут станет известно имя победительницы. 

Ведущий 1: 

Мы просим выйти на сцену всех участниц нашего конкурса! Поприветствуем наших 

неотразимых, таинственных и очаровательных участниц! 

Звучит торжественная музыка. 

Ведущий 2: 

Слово предоставляется победительнице конкурса  прошлого года «Мисс Гимназия -2017» 

Пичуговой Аглае 

Ведущий 1: 

Для подведения итогов и награждения победителей слово предоставляется членам жюри. 

Слово жюри. Награждение участниц 

Ведущий 2: 

Вот и закончился наш конкурс. 

Ведущий 1: 

По-моему, он получился очень зрелищным. Впрочем, как всегда! 

Ведущий 2: 

Спасибо всем кто сегодня был с нами! 

Ждём вас на конкурсе «Мисс гимназия» в следующем году. 

Ведущий 1: 

До свидания! До новых встреч! 

Ведущий 2: 

Прошу всех пройти на общее фотографирование. 


