
Сценарий праздника «Мисс школы» 
Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости! 
Ведущий 2: Мы рады видеть ваши улыбающиеся лица в этом зале. 
Ведущий 1: Сейчас на дворе весна. Она ассоциируется у нас с такими словами как любовь, 
очарование, жизнь, красота. 
Ведущий 2: И не удивительно, что именно в эту пору мы решили провести наш конкурс «Мисс   
школы». 
Ведущий 1: Участницы нашего конкурса, как весенние цветы: такие же прекрасные, нежные, 
чувственные. 
Ведущий 2: Их красота очаровывает нас. А кто не любит красоту? Красота спасет мир! 
Ведущий 1: И так, встречайте, наши конкурсантки 
Ведущий2: 
№1: Соколова Полина, 5 класс 

1.Вот выходит номер раз. 
Блеск ее прекрасных глаз 
Прямо в сердце направляет 
И влюбляться заставляет. 
Ведущий1: 
№2: Морозова Мила, 5 класс 

2.Номер два – мадам, что надо! 

И вся публика ей рада. 

Ей похлопаем в ладоши 

Внешний вид у ней хороший. 
Ведущий2: 
№3: Вадачкория Софья, 5 класс 

Вот выходит к нам на сцену, 

Зная точно себе цену,- 

Номер третий, деловая 

И девчонка – вот такая! 
Ведущий1: 
№4: Крючкова Ольга, 6 класс 

Вот уже номер четыре 

Улыбается все шире 

И смеется и хохочет 

Тоже мисс быть первой хочет! 
Ведущий1: 
№5:Ершова Мария, 6 класс 
Можно разум потерять 

В зал выходит номер пять. 

Как шагает, как глядит, 

Точно солнышко блестит! 

Ведущий2: 
№6: Корина Александра, 8 класс 
Номер шесть, не наглядеться! 

Убивает прямо в сердце 

Взглядом, голосом, фигурой 

Да и учится не худо! 

 
 
 



Ведущий1: 
№7: Шевелёва Светлана, 8 класс 
Номер семь, а между прочим,  
Мы ее вам в мисс пророчим. 
Посмотрите, как стройна 
И собою не дурна. 
Ведущий2: 
№8: Масленникова Мария, 9 класс 

Номер восемь. Сердце в пятки! 
Что за девочка, ребятки. 
Если ближе посмотреть –  
Можно просто обалдеть. 
 
Ведущий1: 
№9: Симина Анна, 9 класс 

Номер девять! Я балдею. 
Так похожа ты на фею! 
Околдует, одурманит, 
Разум сразу затмевает. 
Ведущий2: 
№10: Кузнецова Анна, 10 класс 

Номер десять – словно пава –  
И стройна и величава. 
А по сцене не идет –  
Как лебедушка плывет 
. 
Ведущий 1:Итак, все участницы на сцене. Сегодня нам с вами предстоит выбрать только 

одну участницу, которой по результатам будет присвоено звание «Мисс  школы 2015». А 

оценивать мастерство наших конкурсанток будет компетентное жюри в составе 

Заместителя директора по воспитательной работе Коровочкиной Светланы Викторовны 

Психолога школы Калиновой Ольги Викторовны 

Учителя школы Плехановой Людмилы Георгиевны 

Ученика 11 класса Щелкунова Игоря 

Ведущий 2 . Первый конкурс нашей программы называется - «Визитная карточка», так как 

в любой визитке мы находим все необходимые сведения о ее владельце. И чтобы нам ближе 

узнать наших конкурсанток, а им друг друга, они сейчас обменяются визитными карточками, 

т.е. расскажут нам о себе и своих интересах. 

Визитная карточка 

Ведущий 1: Всем известно, что самая красивая  осанка и грациозная походка у девушек 

Востока. Мы считаем, что наши девушки ничуть не хуже и сейчас мы в этом убедимся. 

Ведущий 2: Участницы должны пройти по сцене с книгой на голове, не уронив ее, потом 

развернуться и вернуться на свое место. 

Конкурс «Мисс грация» 

Ведущий 2  Следующий конкурс называется «Хозяюшка». Сейчас я буду произносить 

названия различных продуктов, а вы по очереди отвечаете, какой продукт я назвала (овощ, 

фрукт, ягода, орех, рыба, напиток)  За каждый правильный ответ – 1 жетон 

Конкурс Хозяюшка» 

Хурма (фрукт)  - 5 классу 



Брусника (ягода)  - 5 классу 

Баклажан (овощ) – 5 классу 

Виноград (ягода) – 6 классу 

Бобы (овощ) – 6 классу 

Кольраби (овощ)    - 8 классу 

Арбуз (ягода)  - 8 классу 

Артишок (овощ) – 9 классу 

Кефаль (рыба)  - 9 классу 

Топинамбур  (овощ) – 10 классу 

Дополнительно: 

Чеддер (сыр) 

Кежач (рыба)    

Корица (пряность)   

Медовуха (напиток) 

Сазан (рыба)   

Петрушка (овощ) 

Конкурс «Золушка» 

Ведущий 1: Следующий наш конкурс называется «Золушка». Наверняка вы все помните 

сказку «Золушка». Бедную девушку злая мачеха ссыпала в одну миску гречку, рис, горох и 

заставляла бедную девушка разделить эту смесь: отдельно гречку, отдельно рис, отдельно 

горох. Мы сейчас выступим в роли злой мачехи. Приглашаем девушек на сцену 

(Разделяют смесь на отдельные компоненты) 

Конкурс «Василиса премудрая» 

Ведущий 1 А мы продолжаем испытывать наших конкурсанток.  Следующий конкурс 

называется «Василиса Премудрая."   Если вы знаете  ответ на вопрос, то должны поднять 

руку 

1. Форму чего имеют открытки-валентинки, которыми обмениваются влюблѐнные? (5-му 

классу) 

(Форму сердца.) 
2.  Назовите возлюбленную Пьеро из сказки «Золотой ключик»? (5-му классу) 
(Мальвина.) 
3. Кого в сказке Андерсена полюбил стойкий оловянный солдатик? ( 5-му классу) 
(Бумажную балерину.) 
4. При избытке в блюде какой приправы едоки обычно задают ехидный вопрос: не влюбился ли горе-
кулинар? (6-му классу) 

Соль 

5. Какой овощ рифмуется с «любовью»?(6-му классу) 
(Морковь – любовь.) 
6. на испанском – тэ амо, на французском – жэ тэм, на украинском – я тэбе кохаю. А как это будет по-
русски? ( 7-му классу) 
(«Я тебя люблю».) 

7. Назовите Божество любви. (8-му классу) 
(Амур) 

8.Любовная карточная масть – это… Какая? ( 8-му классу) 
(Черви.) 
9. Назовите имя нимфы, которая была безответно влюблена в Нарцисса и от этой любви высохла 
настолько, что от неё остался только голос. ( 9-му классу) 
(Эхо.) 
10. Какая геометрическая фигура чаще других бывает «любовной»? ( 10 классу) 



(Треугольник. Любовный треугольник – трое людей связанных любовными отношениями.) 
11. Назовите ещё какую-нибудь страну, в которой празднуют 8 марта  
(В Белоруссии.Азербайджан, Армения, Афганистан,  Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, 
Замбия, Израиль, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай (официально обыкновенный для всех 
рабочий день), Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар (выходной день только для женщин*источник не 
указан 1092 дня+), Молдавия, Монголия, Непал, Казахстан, Сербия, Таджикистан, Туркмения, Уганда, 
Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея.) 
Ведущий 2. А теперь мы переходим к последнему конкурсу – показ моделей одежды. Здесь будут 
учитываться умение преподнести себя и в выгодном свете представить свою модель.  
Ведущий1: А пока наши девушки готовятся к выступлению, мы хотим вам, уважаемые зрители 
зачитать анкеты наших участниц 
(Зачитывают) 

(Показ моделей одежды) 
Сверкают росы, тают облака, 
Приходит новый день обыкновенно 
И светится вселенная, пока 
Свет женщины расплескан по вселенной. 
Ах, женщины, и красота, и праздник, 
И героини юношеских снов! 
С рожденья в дочерях весны прекрасной 
Надежда, Вера и любовь! 
 

Ведущий 1 : Вот и подошел к концу наш праздник. Просим всех конкурсанток  выйти на сцену. 

Ведущий2:  Итак, глубокоуважаемое жюри, просим высказаться и решить участь конкурсанток. 

определить призы:  «Мисс школы», «мисс грация», «Хозяюшка. «Мисс интеллект, «Мисс 

оригинальность», «Мисс экстравагантность» 
 



 


