
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
гимназия №278 имени Б.Б. Голицына 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
Сценарий конкурса «Мисс Гимназия -2020» 

 
Ведущий 1: 

Милые леди, прекрасные дамы! 
Бабушки, дочки, сестрички и мамы! 
Все вы красавицы, все вы богини, 

Все – королевы, принцессы, княгини! 
Вас поздравляем с весенним денечком! 
Долгого счастья всем вам напророчим! 

Будьте здоровы, модны и любимы! 
В прошлом оставим холодную зиму! 

Пусть расцветает весна молодая, 
Юности вечной всем вам пожелаем! 

Пусть все проблемы мужчины решают! 
Женщины — мир наш собой украшают! 

Ведущий 2: 
Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, с каплями первыми! 
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого! 
Много в вас ласки, тепла, доброты, - 

Пусть исполняются ваши мечты! 
 
Ведущий 1: 
Здравствуйте, дорогие друзья! 
 
Ведущий 2: 
Добрый день уважаемые учителя и гости! 
 
Ведущий 1: 
Мы рады приветствовать вас на ежегодном конкурсе “Мисс Гимназия”!  
 
Ведущий 2: 
В первые дни весны мы отмечаем замечательный праздник – праздник весны и красоты 
– Международный женский день - 8 марта! 
 
Ведущий 1: 
И не удивительно, что именно в эту пору мы проводим конкурс «Мисс гимназия».  
 
Ведущий 1: 
Сегодня красота здесь правит бал. 
Она, вступив во всем своем величии 
На эту сцену озарит весь зал  
Чудесными улыбками девичьими. 
 
Ведущий 1: 
Сегодня из 9 конкурсанток  нам с вами предстоит выбрать только одну участницу, 
которой по результатам будет присвоено звание «Мисс  Гимназия 2020». 
А идеал сегодня будет выбирать наше уважаемое жюри.  
 
Ведущий 1: 



1. Председатель жюри Валентина Михайловна Шутова заслуженный учитель РФ 
2. Марковец Полина Викторовна председатель совета родителей гимназии 
3. Артышова Галина Александровна мама выпускника гимназии. 
4. Учитель физики Александр Александрович Тарутин. 
5. Учитель ОБЖ Роман Ринатович Махмуров. 
6. Выпускники гимназии 2019 года Бебия Георгий и Мампория Леван. 
  
Ведущий 2: 
А теперь давайте поприветствуем самых красивых, самых умных и неповторимых 
девушек гимназии 278! Девушек, которые претендуют на звание "Мисс гимназия" 
 
Ведущие представляют участниц. 
Участницы под музыку выводят на сцену 

 
Ведущий 1: Встречайте участницу конкурса под № 1 Кузнецова Мира 9-а класс 

 
Ведущий 2: Бурные аплодисменты участнице под № 2  Комиссарова Полина 9-б класс 
 
Ведущий 1: Встречайте участницу № 3  Кирмель Александра 9-1 класс 
 
Ведущий 2: Аплодисменты  участнице под № 4 Хорзова Устина 9-2 класс 

 
Ведущий 1: Встречайте участницу под № 5 Белова Милана 10-1 класс 

 
Ведущий 2: Бурные аплодисменты участнице под № 6 класс Анастасиади Маргарита 10-
2класс 
 
Ведущий 1: Поприветствуем участницу под № 7 Иванов Кира 10-3 класс 
 
Ведущий 2: Встречаем участницу под № 8 Кирмель Галина 11-1 класс 
 
Ведущий 1: На сцену приглашается участница под № 9 Сванадзе Саломея 11-2 класс 
 
Ведущий 2: 
Конкурсантки готовы, жюри представлено и мы начинаем. 
А вы дорогие зрители ладони для них не жалейте, 
Пусть овации в зале гремят. 
Вы за наших девчонок болейте 
Пусть улыбки жюри убедят 
 
Ведущий 2: 
Дорогие девушки! Пусть каждой из вас сегодня сопутствуют удача, вдохновение и самая 
горячая поддержка со стороны болельщиков! Под громкие аплодисменты отпустим 
конкурсанток готовиться к первому конкурсу. 
 
Ведущий 1: 

Ты - Женщина, и, значит, ты - Актриса, 
в тебе сто лиц и тысяча ролей. 

Ты - Женщина, и, значит, ты - Царица, 
возлюбленная всех земных царей. 

Ты - Женщина, и, значит, ты - Рабыня, 
познавшая солёный вкус обид. 

Ты - Женщина, и, значит, ты - пустыня, 
которая тебя испепелит. 



Ты - Женщина. Cильна ты поневоле, 
но, знаешь, даже, если жизнь - борьба, 

Ты - Женщина, ты слабая до боли, 
Ты - Женщина, и, значит, ты - Судьба. 

Ты - Женщина. Ты просто вспышка страсти, 
но твой удел - терпение и труд, 

Ты - Женщина. Ты - то большое счастье, 
которое совсем не берегут... 

Ты - Женщина, и этим ты опасна, 
огонь и лёд навек в тебе одной. 

Ты - Женщина, и, значит, ты - прекрасна 
с младенчества до старости седой. 

Ты - Женщина, и в мире все дороги 
ведут к тебе, а не в какой-то Рим. 

Ты - Женщина, ты избранная Богом, 
хотя уже наказанная им... 

 
Ведущий 2: 
Это стихотворение прозвучало не случайно. Сегодня участницам конкурса предстоит 
предстать в образах известных женщин. Женщин с нелёгкой судьбой, знаменитых 
женщин, вошедших в историю, женщин, которыми восхищались, на которых хотят быть 
похожими.  
 
Ведущий 1: 
Хватит разговоров! Настало время перейти к первому этапу конкурса. Итак, первый 
конкурс «Визитка», в котором конкурсантка и ее команда должны представить образ 
выбранной ими героини. Напоминаю, что выступление не должно превышать 5 минут! 
 
Ведущий 2: 
Как вы знаете, уважаемые друзья, начинать всегда очень сложно, ваша задача — 
поддержать первую конкурсантку бурными, долго не смолкающими аплодисментами. 
 
 
Ведущий 1: 
 Участница под № 1. Встречайте Кузнецова Мира 9-а класс в образе французского 
модельера, основательницы модного дома и создательницы парфюмерного 
бестселлера Коко Шанель. 
 
Ведущий 2: 
Участница под № 2.  Следующей на сцену приглашается Комиссарова Полина 9-б класс 
в образе Орлеанской девы, национальной героини Франции Жанны ДАрк. 
 
Ведущий 1: 
Участница под № 3. Встречайте Кирмель Александру в образе женщины, которая поёт… 
 
Ведущий 2: 
Участница под № 4. Хорзова Устина 9-2 класс в образе женщины, не побоюсь этого 
слова легенды, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. 
 
Ведущий 1: 
Участница под № 5. Белова Милана 10-1 класс в образе британской актрисы, 
фотомодели, признанной иконы киноиндустрии и стиля Одри Хепберн.  
 
Ведущий 2: 



Участница под № 6.   Анастасиади Маргарита 10-2 класс собирательный образ……. 
 
Ведущий 1: 
Участница под № 7. Иванова Кира 10-3 класс в образе самой знаменитой женщины 
античного мира, легендарной царицы Египта  Клеапатры. 
 
Ведущий 2 
Участница под № 8. Кирмель Галина 11-1 класс в образе американской киноактрисы, 
сводившей с ума как простых работяг, так и президентов, несравненной Мэрилин 
Монро. 
 
Ведущий 1: 
Участница под № 9. Сванадзе Саломея 11-2 класс в образе самой знаменитой и 
загадочной Царицы  - Царицы Тамары. 
 
Ведущий 2: 
Спасибо девушкам и их командам за выступления. 
 
Ведущий 1: 
Уважаемые члены жюри, просим объявить оценки за конкурс «Визитка». 
Оценки участницы №1. Кузнецова Мира  
Оценки участницы №2. Комиссарова Полина  
Оценки участницы №3. Кирмель Александра  
Оценки участницы №4. Хорзова Устина  
Оценки участницы №5 Белова Милана  
Оценки участницы №6 Анастасиади Маргарита  
Оценки участницы №7. Иванова Кира  
Оценки участницы №8 Кирмель Галина  
Оценки участницы №9 Сванадзе Саломея  
 
Ведущий 2: 
Спасибо жюри за оценки! Ох, и трудный вам предстоит выбор..! 
А сейчас с творческим подарком для всех женщин  выступит ученик 6-а класса 
Рашевский Илья. 
Музыка. Илья поёт песню Колдунья. 
 
Ведущий 2: 
Спасибо Илье за замечательное выступление. А мы продолжаем нашу конкурсную 
программу.   
 
Ведущий 1: 
И по традиции конкурса следующее испытание – интеллектуальное. А давай мы не 
будем пугать девушек интеллектуальным конкурсом... и вопросы зададим им 
лёёёгенькие. 
 
Ведущий 2: 
А давай! Внимание, девушки, сейчас каждой участнице будет задано 2 вопроса. Каждый 
правильный ответ 1 балл. 
 
Ведущий 1: 
Вопросы для участницы №1. Кузнецовой Миры 

1. Что такое АРТИШОК? (Овощ) 

2. Как называется большая ложка с отверстиями? (Шумовка) 
 



Вопросы для участницы №2. Комиссаровой Полины 

1. Что такое САЗАН?  (Рыба) 

2. У людей один нос, два глаза, двадцать пальцев. А чего еще двадцать? 
(Ногтей) 
 
Вопросы для участницы №3. Кирмель Александры  

1. Что такое ПАСТЕРНАК?  (Овощ) 
2. Как называется угол, который все обзывают, а он не обижается? (Тупой) 

 
Вопросы для участницы №4. Хорзовой Устины  

1. Что такое ТОПИНАМБУР (Овощ) 

2. Что можно приготовить, но невозможно съесть? (Уроки) 
 
Вопросы для участницы №5 Беловой Миланы  

1. Что такое КЕФАЛЬ? (Рыба) 

2. Как называется лирическая песня, исполняемая ночью под окнами 
возлюбленной? (Серенада) 
 
Вопросы для участницы №6 Анастасиади Маргариты  

1. Что такое КУМЫС (Напиток) 

2. Как называется юбка в шотландском национальном мужском костюме? 
(Килт) 
 
 
Вопросы для участницы №7. Ивановой Киры  

1. Что такое СМОРЧОК? (Гриб) 

2. Сколько месяцев в году имеют двадцать восемь дней? (Все) 
 
Вопросы для участницы №8 Кирмель Галины 

1. Что такое КОЛЬРАБИ? (овощ, капуста) 

2. Что может путешествовать по всему свету, находясь в одном углу?» 
(Почтовая марка) 

 
Вопросы для участницы №9 Сванадзе Саломеи  

1. Что такое ПАЛТУС? (Рыба) 

2. Низкий мужской голос?  (Бас) 
 
Ведущий 1: 
Просим жюри объявить оценки 2 конкурса. 
Оценки участницы №1 
Оценки участницы №2 
Оценки участницы №3 
Оценки участницы №4 
Оценки участницы №5 
Оценки участницы №6 
Оценки участницы №7 
Оценки участницы №8 
Оценки участницы №9 
 
Ведущий 2: 
А пока девушки готовятся к заключительному конкурсу, для вас дорогие женщины 
следующий музыкальный подарок от Туняевой Агаты, ученицы 5-а класса. 



 
Ведущий 1: 
Это волнующее слово - Мода! Мода всегда удивляла, вызывала недоумение, поражала 
воображение и озадачивала с первого дня своего  появления на свет. Мода – это вечная 
игра, это тайна, которую каждый разгадывает по-своему. 
 
Ведущий 2: 
Сейчас мы увидим шедевры, на которые ЕЁ Величество Мода вдохновила наших 
конкурсанток. Мода,  открывая занавес и приглашает вас на свой спектакль.  
 
 
Ведущий 1: 
Последнее испытание для участниц конкурс - «Модельер». Девушкам было дано 
задание: разработать модель платья для выпускного бала из подручных материалов.  
 
Ведущий 2: 
Сейчас наши девушки на какое-то время станут топ-моделями и  попытаются задать тон 
в моде. Конкурсанткам   предстоит продемонстрировать  созданные ими модели и дать 
рекламу своим нарядам.  
 
 
Ведущий 1: 
 Участницы готовы и мы начинаем наше Дефиле. 
 
Ведущий 2: 
Мы приглашаем участниц на сцену для демонстрации нарядов. 

1. Участница под №1. Кузнецова Мира  
2. Участница под №2. Комиссарова Полина  
3. Участница под №3. Кирмель Александра  
4. Участница под №4. Хорзова Устина  
5. Участница под №5 Белова Милана  
6. Участница под №6 Анастасиади Маргарита  
7. Участница под №7. Иванова Кира  
8. Участница под №8 Кирмель Галина  
9. Участница под №9.Сванадзе Саломея  

 
Ведущий 1: 
Давайте поблагодарим конкурсанток за подаренные позитивные эмоции, наградим их 
бурными аплодисментами и попросим жюри озвучить оценки последнего конкурса 
«Дефиле». 
Оценки участницы №1. Кузнецова Мира 
Оценки участницы №2. Комиссарова Полина 
Оценки участницы №3. Кирмель Александра 
Оценки участницы №4. Хорзова Устина 
Оценки участницы №5. Белова Милана  
Оценки участницы №6. Анастасиади Маргарита 
Оценки участницы №7. Иванова Кира 
Оценки участницы №8. Кирмель Галина 
Оценки участницы №9. Сванадзе Саломея 
 
Ведущий 2: 
Отпустим девушек ожидать вердикта судий. Жюри принимается за работу!  
 
Ведущий 1:  



Теперь судьбы конкурсанток в руках наших экспертов! А нам, тем временем, скучать не 
придется! Встречайте! На сцене ученицы 7-2 класса со своим творческим номером.  
 
Ведущий 2: 

Ну, вот и подошла к концу наша конкурсная программа, а главная интрига еще 
впереди. Осталось узнать, кто из прекраснейших девушек получит почетный титул 
«Мисс гимназия –2020». 
 
Ведущий 1: 
Вот наступает самый торжественный момент. Вердикт жюри готов, и уже через 
несколько минут станет известно имя победительницы. 
 
Ведущий 2: 
Наши участницы были действительно очаровательны, и в каждой из них есть что-то по-
настоящему прекрасное и неповторимое. Приглашаем участниц для награждения на 
сцену.  
 
Ведущий 1: 
Поприветствуем наших неотразимых, таинственных и очаровательных участниц! 
 
Ведущий 2: 
Слово предоставляется председателю жюри Валентине Михайловне Шутовой 
Валентина Михайловна командует награждением.  
Члены жюри награждают участниц. 
 
 
Если участницы получили одинаковые баллы и чтобы справедливо оценить их и все - 
таки узнать, кто станет Мисс Гимназия – 2020, девушки посоревнуются в красноречии 
Ведущий 1: 
8 марта - праздник мам, и кого, как не их, нам поздравлять в этот светлый день. 
Ведущий 2: 
Ваша задача – произнести поздравительную речь своей маме. 
 
Ведущий 1: 
Вот и закончился наш конкурс. Спасибо всем кто сегодня был с нами! 
 
Ведущий 2: 
Мы просим выйти на сцену участниц нашего конкурса и их команды, а так же всех 
учителей для фотографирования!  
 
Звучит фоновая музыка. 

 
 
 
 


