
Сценарий конкурса «А, ну-ка, парни!» 2018 

 

 

За кадром звучит музыка (открываются кулисы) «Театральный звонок - 3 раза»  

 

Полина: 

 Он с нами с детства - в наших играх оживал, 

Премудрости житейские не прятал. 

Добро и зло по смыслу расставлял - 

Его величество и добрый друг - театр! 

 

Выходят ведущие  

 

 

Полина:  

Ой, Егор, знаешь, я так люблю театр и мечтаю стать актрисой! 

 

Егор:  

Тфу ты, Полина! Я тебя не узнаю, актеры самые ветреные люди, ты подумай хорошенько, тебе 

скоро выпускаться,   лучше профессию посерьезней выбрать.  

 

Полина:  

Да что ты такое говоришь?  Актер — одна из самых древних и прекрасных профессий на 

земле. Ими восхищались, их обожали и им рукоплескали короли и императоры, ученые, 

философы и простой народ на площадях.  

 

Егор:  

Ну не знаю, не знаю, технологи, юристы и военные!  Вот по мне достойные профессии 

 

Полина:  

Серьезно, не поспоришь! Зато актер может примерить и прожить каждую из этих ролей, 

каждую профессию. 

 

Егор:  

Наш спор заходит в тупик … 

А у меня есть идея! Сегодня у нас проходит конкурс «А ну-ка, парни!», и тема подходящая, 

что- то там с твоими театрами связано.  

Попробуем найти компромисс, а парни мне в этом помогут, они покажут нам сегодня, как 

можно примирить мечту с действительностью. 

 

Полина:  

Подожди! Не торопись, Егор! Если же у нас конкурс, он не может быть проведён без 

компетентного, объективного, многоуважаемого жюри! Позвольте представить членов жюри: 

 

 

 

 



Уварова Е.Н.: 

 Артышова Галина Александровна - председатель Попечительского совета, мама 

нашего бывшего выпускника, нынешнего солдата, защитника Отечества  

 Шиндин Сергей Михайлович - педагог-психолог гимназии 

 Тарутин Александр Александрович - учитель физики 

 Яковлев Андрей Владимирович - учитель истории  

 Председатель жюри, Заслуженный учитель РФ, директор гимназии -  Шутова 

 Валентина Михайловна  

Полина: 

А в качестве почетных гостей сегодня у нас присутствуют представители родительской 

общественности  

Поприветствуем родителей, которые пришли на наш сегодняшний праздник  

 

Егор: 

Что же, приступим к состязательной части.  

 

Полина:  

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

«Визитка», представление видов театра. 

Напоминаю, что выступление команды  не более 6 минут, если регламент будет превышен, вы 

услышите звук (Звук),  и ваше представление будет прервано. 

 

И первым на нашу импровизированную сцену выйдет Шанин Егор 11-2 класс! 

(ведущие озвучивают оценки, которые выставили жюри) 

 

Егор:   

На сцену приглашается Мампория Леван 10-1 класс!  

(ведущие озвучивают оценки, которые выставили жюри) 

 

Полина:  

На сцену приглашается Сазонов Игорь  11-1 класс! 

(ведущие озвучивают оценки, которые выставили жюри) 

 

Егор: 

На сцену приглашается  Иванов Илларион 10б класс!  

(ведущие озвучивают оценки, которые выставили жюри) 

 

Полина:   

На сцену приглашается Сергеев Семён  9-1 класс!  

(ведущие озвучивают оценки, которые выставили жюри) 

 

Егор:  

На сцену приглашается Васильев Вася 11а класс!  

(ведущие озвучивают оценки, которые выставили жюри) 

 

Полина:  

На сцену приглашается Бедняков Вадим  9а класс! 



 (ведущие озвучивают оценки, которые выставили жюри) 

 

Егор:  

На сцену приглашается Назаров Даня 9б класс! 

 (ведущие озвучивают оценки, которые выставили жюри) 

 

Полина:  

На сцену приглашается Гогов Андрей 10а класс! 

(ведущие озвучивают оценки, которые выставили жюри) 

 

Егор:  

Уф, а ты была права! Актер - очень интересная и разносторонняя  профессия! Может, я и 

изменю свое мнение.  

 

Полина:  

Ладно, Егор не до разговоров! Давай продолжать, уж больно мне нравится, как мальчики 

стараются. 

Итак, дорогие друзья, мы не останавливаемся и двигаемся дальше, впереди еще много 

непростых испытаний.  

 

Егор:  

Следующий наш конкурс выявит, насколько наши участники знакомы с воинскими званиями. 

  

Полина:  

Просим всех конкурсантов выйти на сцену  

(участники получают раздаточный материал) 

 

Егор:  

Парни, держитесь, ведь, правда, задача не из легких.  

Вам будут показывать погоны, каждая пара погон имеет свой номер, вам необходимо записать 

номер пары, которую вам покажут, в соответствии с воинским званием. 

 

Полина:  

Поехали! 

(показывает погоны, в этот момент участники конкурса заполняют бланки, выставляя напротив 

каждого звания нужную цифру) 

 

Егор:  

Ой, Полина, а следующий конкурс как раз и есть компромисс, который мы искали  

Песни! Военные песни! Это очень по–мужски, но и артистично, по-актерски. 

  

Полина:  

Это ты хорошо придумал, а теперь давай посмотрим, как с песнями справятся наши ребята. 

Задача:  продолжить песню.  

Балл будет зачтен, если конкурсант  закончит фразу, прозвучавшую в песне  

Каждому участнику будут даны всего две попытки – два музыкальных произведения. 

 



Егор:  

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

 

Полина: 

Да! Потрясающе! Все бы точно прошли вступительные в театральную академию! 

 

Егор:  

Да, да, да  

Но давай еще проверим, в какой физической форме наши участники, думаю это тоже очень 

важно, даже для актера  

 

Полина: 

Я уверена, наши ребята 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. (Ткач Е.Э) 

 

Егор: 

Как думаешь, кто из участников был лучшим? 

 

Полина: 

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

 

Егор: 

Твоя взяла, Полина, парни нам доказали, что театр - великая сила! 

 

А пока жюри подводят итоги, на сцену приглашается (показательное выступление) 

 

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

назвать имена победителей? 

 

Егор: 

Слово предоставляется директору гимназии Шутовой Валентине Михайловне! 

Награждение 


