
Мисс Весна – 2015. 

Sofiya Rotaru Dva solnca minus  (mp3top100.net).mp3 

Ведущая: Добрый день! Мы рады видеть вас в нашем зале. Сейчас весна. Она ассоцииру-

ется у нас с такими словами как любовь, очарование, жизнь, красота. И не удивительно, 

что именно в эту пору мы решили провести наш конкурс «Мисс Весна». Участницы наше-

го конкурса, как весенние цветы: такие же прекрасные, нежные. 

Их красота очаровывает нас. А кто не любит красоту. Красота спасет мир! 

И так, встречайте, наши конкурсантки. 

СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ 

KA4KA.RU_(NOVINKA_2013)_B_yanka_-_Alle_Tanzen.mp3 

 

Ведущая: Итак, все участницы на сцене - прошу садиться. Сегодня нам с вами предстоит 

выбрать только одну участницу, которой по результатам будет присвоено звание «Мисс 

Весна 2015». А оценивать мастерство наших конкурсанток будет компетентное жюри в 

составе:  

Ведущая: И первый конкурс нашей программы называется - «Здравствуйте - это я», 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. 

 

Ведущая: Всем известно, что самая красивая осанка и грациозная походка у девушек Вос-

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

стницы должны пройти по сцене с книгой на голове, не уронив ее, потом развернуться и 

вернуться на свое место. 

KA4KA.RU__Natal_ya_Orejro__-___Cambio_Dolor__128.mp3 

 

КНИГА НАГОЛОВЕ 

 

Ведущая: А мы продолжаем испытывать наших конкурсанток. Следующий конкурс на-

зывается «Самая Премудрая. 

Sofiya%20Rotaru%20Dva%20solnca%20minus%20%20(mp3top100.net).mp3
KA4KA.RU_(NOVINKA_2013)_B_yanka_-_Alle_Tanzen.mp3
KA4KA.RU__Natal_ya_Orejro__-___Cambio_Dolor__128.mp3


Если вы знаете ответ на вопрос, то должны поднять руку. 

1. Сорт лапши (вермишель).  

2. Птица, первая прилетающая к нам весной (грач). 

3. Чувство меры, умение вести себя в обществе (такт).  

4. Плод тропической пальмы (кокос). 

5. Участок земли под овощами (огород).  

6. Женское платье без рукавов (сарафан).  

7. Вода в газообразном состоянии (пар).  

8. Мама папы или мамы (бабушка).  

9. Равносторонний прямоугольник (квадрат).  

10. Безворсовый ковер (палас).  

11. Перерыв между актами спектакля, отделениями концерта (антракт).  

12. Какой город летает? (Орел)  

13. Что отводит громоотвод? (молния)  

14. Залог здоровья? (чистота)  

15. Когда можно что-то отрезать? (когда 7 раз отмеришь)  

16. Чем горю не поможешь? (слезами)  

17. Самый холодный океан. (Северный ледовитый) 

18. Сколько лет двадцатилетнему человеку было 4 года назад? (16)  

19. К какому виду спорта относится термин «двойной тулуп»? (фигурное катание) 

20. Какая из нот не нужна для компота? (соль)  

21. Можно ли принести воды в решете? (можно, кусок льда).  

22. Оборка на платье (волан).  

23. Из какого полотна не сшить рубашку? (из железнодорожного).  

24. По чему одни ходят на каблуках, а другие – на сплошной подошве? (по земле) 

25. Гладкая зеркальная поверхность, дающая отражение (зеркало).  

26. Какой остров сообщает всем, что он одежда? (я – майка) 

27. Общепит для машин (заправка).  

28. Дом для проезжих (гостиница).  

29. Воинское звание для большой уборки (генеральная).  

30. Что можно видеть с закрытыми глазами? (сон)  

31. Что есть у белки, верблюда и воробья? (Буква Б) 

32. Кто курицу не учит? (яйца)  

33. Когда надо железо ковать? (пока горячо)  

34. Кто в воде родится, а воды боится? (соль) 



35. Надо ли перед варкой помыть макароны? (нет) 

Ведущая.  Кем бы ни была девушка, она всегда остается любительницей помодничать.  

Сегодня мы предоставляем вам такую возможность помодничать в школьной форме. А 

пока наши участницы готовятся я предлагаю мужской половине зала поработать. Ваша 

задача по-одному говорить комплименты, вежливые слова в адрес прекрасной полови-

ны. 

ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА 

Ведущая. А теперь мы переходим к нашему конкурсу – показ моделей школьной оде-

жды. Здесь будут учитываться умение преподнести себя и в выгодном свете предста-

вить свою модель.  

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

11   ~da_vypuska._PSOSH___1_____LyuBiMyE.mp3 

Ведущая.  И последнее задание для наших участниц – представить нашему жюри не-

знакомого человека. 

Для конкурса девочки имеют право пригласить себе помощников из числа зрителей. 

При оценивании жюри учитывает не только правильность, но также находчивость и 

артистичность.  

КОНКУРС "ЗНАКОМСТВО" 

Ведущая: Вот и подошел к концу наш праздник. Просим всех конкурсанток выйти на 

сцену. Итак, глубокоуважаемое жюри, просим высказаться и решить участь конкур-

санток. Определить номинации: «Мисс весна 2015», «Мисс грация», «Хозяюшка», 

«Самая Премудрая» «Мисс артистичность». 

 

 

 

 

 

11%20%20%20~da_vypuska._PSOSH___1_____LyuBiMyE.mp3


Участница под № 1: Веселая, красивая, культурная, умная, гостеприимная Тайменова 

Инира. Ученица 12-а класса. Любит танцевать. Жизненное кредо: «Воплотить мечты в ре-

альность».  В будущем планирует стать модельером и изменить свой имидж. 

Участница под № 2: Стильная, смешная, умная, которая всегда придет на помощь другу 

Накенова Зарина. Ученица 12-а класса. Девиз по жизни: «Идти вперед и ни перед чем не 

останавливаться!». Любит рисовать, танцевать и слушать музыку. Мечтает стать про-

граммистом или руководителем танцевального ансамбля. 

  

Участница под № 3: Добрая, юморная и чуть-чуть хитрая Колосова Екатерина. Ученица 

12-б класса. Жизненный девиз: «Жизнь - это интересно». Очень любит танцевать.  Плани-

рует в будущем заняться архитектурой и дизайном. 

  

Участница под № 4: Жизнерадостная, мягкая, мечтательная, романтичная и немного 

обидчивая и ранимаяСаинова Айнур. Ученица 10-а класса. В будущем планирует научит-

ся контролировать свои эмоции и не воспринимать все близко к сердцу. Кредо жизни: «Не 

ставь себя выше других и других выше себя!» Увлекается народными и современными 

танцами. Планирует стать высокооплачиваемым специалистом. 

  

Участница под № 5: Активная, весѐлая, стройная и скромная Сартаева Динара. Ученица 

10-а класса. Любит музыку и танцы. Живѐт с девизом: «Движение – это жизнь!». Мечтает 

стать дизайнером или стилистом. 

  

Аплодисменты нашим девушкам! (аплодисменты) 


