Сценарий «Мисс –Весна - 2017» Конкурс красоты для девочек
I. Вступление.
Звучит музыка «Про Барби и Кена»
Ведущий:
-Приветствую Вас, солнечные леди, а так же гости нашего праздника.
Сегодня на нашем празднике весны, цветов и солнца мы будем выбирать
самую яркую, зажигательную, изящную, веселую, обаятельную и
неповторимую «Мисс - Весна 2014».
А что же подарит сегодня нам наш праздник? Ну, конечно же, много
веселья, хорошего настроения, шуток, игр, конкурсов. Ну, что вы готовы
начать?
Итак, мы конкурс начинаем!
Девчата, выходи скорее!
Девчонок стоя мы встречаем!
А кто не встал – тот дуралей!
Под музыку (1) на сцену выходят конкурсантки, на руках номера.
II. Представление участниц
Давайте знакомиться: под номером…
А наши мальчики сегодня будут поддерживать конкурсанток бурными
аплодисментами.
III. Представление жюри.
Сегодня наш конкурс будут оценивать жюри. Разрешите представить
членов жюри.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
IV. Конкурс «Визитка»
Вами мы налюбовались!
Но ведь вы не представлялись.
- Итак, милые леди, предлагаю вашему вниманию первый конкурс, под
названием «Визитка». Наши участницы сейчас расскажут немного о себе.
V. Конкурс «Концертное платье»
Да одеты вы прекрасно –
Конкурсантки – девы красны!
Платья все, как с королевы!
Покрасуйтесь, наши девы!
И наряды покажите,
Ну а вы, жюри, судите!
Под музыку(2) Верка Сердючка «Дольче Габбана» девочки демонстрируют
свои наряды, по очереди, выходя на сцену. Затем встают полукругом.
VI. Конкурс «Ручная стирка».

Знаете, смотрю на них,
Будет бедный их жених.
Ручки, гляньте-ка, белы –
Не стирают, знать, они.
Есть машины – «автоматы»!
Учимся стирать, девчата.
Под музыку (3) «НОСА» мальчики показывают движения, участницы
должны повторять. Стираем на стиральной доске: несколько раз «трем»
белье вверх – вниз, сначала справа, потом поворачиваемся и стираем слева.
Затем белье полощем: туда – сюда, туда – сюда. А потом выжимаем, так
же справа и слева.
VII. Конкурс «Кухонная утварь»
Женщина должна быть, прежде всего, хорошей хозяйкой. Проверим,
какие хозяюшки у нас наши девочки.
В черном пакете находятся предметы, необходимые на кухне. На ощупь
вам придется определить и назвать кухонный предмет.
(Кастрюля, крышка, тарелка, поварёшка, кружка, ложка, чайник, вилка,
ложка, дуршлаг, ситечко, блюдце, стакан)
VIII. Конкурс «Парикмахер»
Надо вам уметь, девчонки,
Подстригать умело челки
И косички заплетать
Только на оценку «пять».
Будете своим детишкам
Делать бантики и стрижки!
Вы сумеете, мы верим!
Ну а как? Сейчас проверим!
Девочки, показывают свою прическу. Прическе дать оригинальное название.
IХ. Веселая игра для зрителей.
Пока наши юные леди делают прически, мы с вами ребята. Поиграем.
Для скуки – ни одной минутки!
Шутить! Играть! Скучать нельзя!
Запомнят праздник наш друзья!
Слушай мою первую команду
Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте
Только "Да" и только "Нет"
Дружно дайте мне ответ:
Если "нет" вы говорите,
То ногами постучите,

Если говорите "Да",
В ладоши хлопайте тогда.
В школу ходит старый дед.
Это правда, дети? ... (Нет - дети стучат ногами)
Внука водит он туда?
Отвечайте дружно ... (Да - хлопают в ладоши)
Лед - замерзшая вода?
Отвечаем дружно ... (Да)
После пятницы - среда?
Дружно мы ответим ... (Нет)
Ель зеленая всегда?
Отвечаем, дети ... (Да)
Мини –мисс - праздник - день веселый? ... (Да)
Ждут вас игры и приколы? ...(Да)
С юмором у вас в порядке? ...(Да)
Сейчас мы делаем зарядку? ...(Нет)
Конкурсанток мы поздравим? ... (Да)
Или к бабушке отправим? ... (Нет)
Им подарим шоколадку? ... (Да)
Поцелуем сладко-сладко? ... (Да)
Наших леди поздравляем!
И, конечно пожелаем:
Вырастать им всем побольше ... (Да)
Непременно быть потолще! ... (Нет)
Быть здоровыми, умными , сильными ! ... (Да)
И крикливыми, и драчливыми ... (Нет)
Чтоб родители любили! ... (Да)
Ремешком чтоб чаще били! ... (Нет)
Чтоб мороженным кормили! ... (Да)
Может, хватит нам играть
Будем конкурсанток наших встречать ... (Да)
Х. Конкурс «Интеллектуалки»
А теперь проверим знания

«Мисс» - не титул, а призвание!
«Мини-мисс» должна быть умной,
«С головой», благоразумной!
Кто умней – сейчас узнаем
На вопросы отвечаем!
(Ведущий задает вопросы по очереди каждой конкурсантке)
Задание 1.
1. Едет всадник на коне. Сколько ног у них вместе? (6)
2. Если курица стоит на одной ноге, она весит 2 кг. Сколько весит курица,
стояща на 2–х ногах? (2 кг)
3. Стоит в поле дуб. На дубе 3 ветки. На каждой ветке по 3 яблока.
Сколько всего яблок? (нисколько, на дубе яблоки не растут)
4. У бабушки жил внук Федор, пес шарик, кот Васька. Сколько внуков у
бабушки? (1)
5. Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали надрезов? (2)
6. Масса половинки гуся 3кг. Какова масса всего гуся? (6кг)
7. Чем кончается «день» и «ночь»? (мягким знаком)
8. Украшение под глазом после драки. (синяк)
9. Осеннее облысение деревьев. (листопад)
10.Всегда во рту, а не проглотишь. (язык)
11.Какой болезнью на суше никто не болеет? (морской)
12.Где он зимует неизвестно, но свистнуть должен на горе. (рак)
13.Какие животные вылезают вон из кожи? (змеи)
14.Какой день недели следует за вторником? (среда)
ХI. Конкурс «Сказочный».
Скажите, девочки, вы любите сказки? А кто вам их рассказывал, когда
вы еще не умели сами читать. Когда вы вырастите и станете мамами, вы
тоже будете своим деткам рассказывать сказки.
Сейчас объявляется конкурс «Сказочный». Каждой девочке по очереди
надо назвать сказочных героинь женского пола, не повторяя. Кто
останавливается, тот выбывает.

ХII. Конкурс «Самая талантливая»
Вы в финале! Трепещите
Приз практически у вас
Но сначала талант свой покажите
И порадуйте наш глаз.
Участницы, по очереди исполняют свой номер (танец, песню или
стихотворение, рисунки).
ХIV. Подведение итогов
Ведущий:
Пришло время, определить, кто же из наших участниц достоин
называться «Мисс ВЕСНА 2014».
Я не знаю, как вам, а мне все сложнее выбрать лучшую среди лучших!
Все девочки достойны звания «Мисс-ВЕСНА 2014»! Но правила конкурса
таковы, что победить должна лишь одна участница.
Слово жюри
Номинации:
1) Мисс «Очарование»
2) Мисс «Гениальность»
3) Мисс «Обаяние»
4) Мисс «Скромность»
5) Мисс «Нежность»
6) Мисс «Изящество»
7) Мисс «Интеллектуальность»
8) Мисс «Улыбка»
9) Мисс «Оригинальность»
10)
Мисс «Великолепие»
11)
Мисс «Яркость»
12)
Мисс «Доброта»
13)
МИСС «ВЕСНА– 2014»
1. Сегодня собрались мы в классе опять.
Чтоб девочек наших поздравить.
Мы много, девчонки, хотим вам сказать,
Хихиканье просим отставить!
2. Мы учимся с вами не первый уж день,
И вот что заметить успели:
Вертеться у зеркала всем вам не лень
В любой день в теченье недели.
3. В футбол вы играете чуть хуже нас,

Глазами стреляете лучше,
Готовы смеяться в день по тысяче раз
Ваш смех, словно солнечный лучик.
4. Девчонки просто - загляденье,
Красивы внешне и душой,
Талантливы до обалденья.
Я обалдел от красоты такой!
5. Мы хотим, чтобы вы в учебе старались!
6. Мы хотим, чтобы вы всегда улыбались!
7. Мы хотим, чтобы вы никогда не болели!
8. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя королевами!
9. Желаем вам счастья, любви и побед,
Здоровья, удачи, внимания,
Пусть будет теплом каждый день ваш согрет,
Исполнятся ваши желания!
10.Ещё мы сегодня сказать вам хотим:
Простите за наши приколы,
Без наших девчонок мы очень грустим,
Вы все украшение школы!

