СЦЕНАРИЙ
«Мисс Осень -2018»
Дата проведения 15 ноября 2018г.
Время проведения: 11-00
Место проведения: актовый зал
№
Слайда, музыка
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Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня в этот зал нас пригласила романтическая, загадочная,
чарующая, непредсказуемая госпожа.
Это, что за госпожа пригласила нас сюда?
Лес принарядился,
Неба просинь,
Это время года….(осень)
В журавлином небе ветер тучи носит.
Шепчет верба вербе: «Осень. Снова осень!»
Листьев желтый ливень, солнце ниже сосен.
Шепчет ива иве: «Осень. Снова осень!»
На кустарник иней белый плач набросил.
Шепчет дуб рябине: «Осень. Снова осень!»
Шепчут елям ели средь лесного бора:
«Скоро заметелит и завьюжит скоро!».
Конечно это осень. И мы рады видеть вас в нашем уютном,
осеннем зале на самом долгожданном мероприятии…
«Мисс Осень 2018»!
Фан-фары
В
этом
году
10
очаровательных,
обаятельных,
обворожительных, смелых, решительных, умных и, конечно,
самых красивых конкурсанток предстанут перед нами во
всем своем величии и красоте в фейерверке неоновых огней и
водопаде музыки.
Они будут бороться за звание «Мисс Осень - 2018» и наше
компетентное жюри выберет двух победительниц среди 3-4 и
5-9 классов.
Итак, настало время пригласить наших участниц конкурса.
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Парад красоты открывает - Кудратулаева Малика ученица 6
класса. Родилась под знаком – телец. Великолепно владеет
игрой на флейте и без труда побеждает соперников в игре
«шахматы». К своим хобби Малика относит езду на
велосипеде, катание на лыжах и коньках. Для нее не составит
труда приготовить завтрак, обед или ужин. Она
охарактеризовала себя, как девушку с взрывным, гордым
нравом, достаточно уверенную в себе, но слегка забывчивую.
Малика уверена, что «Человек–отражение своих поступков»
К нам спешит - Савченко София – ученица 7 класса. По знаку
зодиака - водолей. Длительный период времени занимается
плаванием и посещает уроки вокального мастерства. София –
талантливая девушка, и разносторонняя личность. Любит
рисовать и фотографировать. На вопрос в чем смысл жизни? –
отвечает: «Служить другим и делать добро».
Поприветствуем Голубеву Ольгу – ученицу 8 А класса. По
знаку зодиака – дева. Активная, творческая, никогда не сидит
на месте, всегда стремиться научиться чему-то новому. Ольга
– может своими руками превратить мелкие бусинки бисера в
великолепный цветок, а несколько кленовых листов в
осеннюю композицию. Жизненное кредо Ольги: «Желающий
радуги должен мириться с дождем»:
На сцену приглашается - Лукьянчикова Валерия ученица 8 Б
класса. По знаку зодиака – рак. Лера – талантливая,
целеустремленная девушка. Обожает рисовать и проводить
время в танцевальной студии. Ее жизненный принцип: «Я
лучшая и у меня все получится».
Встречаем - Туманян Аделия ученица 9 класса. Ее знак
зодиака - овен. Эта девушка твердо знает, чего хочет и всегда
настойчиво добивается своей цели. В жизни руководствуется
следующим: «Я – за всех, а все – за меня». Она уверена, что
танцы и кулинарное искусство – неотъемлемая часть ее
жизни. И с этими талантами она легко может совладать.
А следующая конкурсантка - Бурылова Алина ученица 3А
класса. Ее знак зодиака – рыбы. Эта участница талантлива во
всем. Она может великолепно исполнить песню и станцевать
танец. Но главные ее увлечения – это плавание и рисование.
Алина считает, что: «Для того что бы достичь цели, нужно
прежде всего, к ней идти».
Поддержим следующую участницу - Кудратулаеву Шахзоду
ученицу 3Б класса. Знак зодиака - рак. Будучи совсем еще
юной, она уже владеет несколькими языками (английским,
китайским и узбекским). Своим хобби Шахзода считает
приготовление различных кулинарных шедевров и чтение
книг. Так же она мастерски справляется с изготовлением
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поделок ручной работы из различных материалов. Ее девиз «Я
-ребенок 21века, молода и энергична. За что ни возьмусь – все
будет отлично!»
Встречаем участницу - Авдееву Юлию ученицу 4Б класса. В
жизни она руководствуется правилом: «Нужно стараться
получить то, что любишь». По знаку зодиака - телец. Это
умная, целеустремленная девочка. Особое место в жизни Юли
отведено танцам. Она умело совмещает их с движением в
научном направлении, и твердо знает, что если приложить
усилия - можно с легкостью достичь своей цели.
Приглашаем - Мнацаканян Ангелину ученицу 4 «А» класса.
Знак зодиака – лев. В свободное время Ангелина занимается
танцами, рисованием, спортом. Как и любая девочка любит
наряжаться и помогает маме по дому. Ее девиз по жизни «Кто
не идет вперед, тот идет назад».
И завершает наш парад – Путник Александра ученица 5
класса. По знаку зодиака – лев. С детства Александра
занимается гимнастикой, она достигла больших успехов в
данном виде спорта. Считает, что гимнастика – неотъемлемая
часть ее жизни, и уделяет ей большое внимание. Александра
считает, что: «В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы».
Участницы выстраиваются на сцене
Слово для приветствия предоставляется директору Филиала
Ставропольского
Государственного
Педагогического
института в г. Железноводске, кандидату социологических
наук – Марии Викторовне Смагиной.
Ну что ж, друзья, думаю, что эти добрые и красивые слова
помогут нашим участницам успешно пройти все испытания.
Давайте проводим наших участниц бурными аплодисментами,
готовиться к первому конкурсу.
А мы должны представить тех, кому предстоит сегодня
принять нелёгкое решение: выбрать двух победительниц из
десяти претендующих на звание « Мисс осень -2018»
- Мы представляем экспертов, от доброжелательности,
объективности которых во многом зависит судьба наших
конкурсанток. Они - то уж точно смогут отличить настоящую
красоту, фантазию и талант наших красавиц:
1.Тамара Александровна Дудникова - заместитель директора
по социальной и воспитательной работе.
2. - Фатима Асланбиевна Кокова – юрисконсульт,
преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
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3. Ирина Николаевна Качалова – педагог – психолог филиала
и школы, старший преподаватель кафедры психологии и
педагогики.
4. Кристина Романовна Вяткина – педагог дополнительного
образования филиала, руководитель шоу – театра «Силуэт»,
победитель конкурса «Краса СГПИ – 2017».
5. Алина Львовна Ерещенко – диспетчер учебно –
методического управления, неоднократный победитель
всероссийских литературных конкурсов.
Все конкурсы оцениваются по пятибалльной системе. По
итогам конкурса каждой участнице будет присвоена
номинация. Итак, пока наши участницы готовятся к первому
испытанию, напоминаю вам, дорогие зрители, что при входе в
зал вы получили бюллетени с именами участниц. Напротив
каждой фамилии - пустая клеточка. В конце программы мы
попросим вас сделать свой выбор, поставив знак в одной из
клеток. В результате подсчётов голосов будет определена
участница, победитель в номинации «Мисс зрительских
симпатий»
- Итак, девушки готовы. И я объявляю содержание первого
испытания. «Здравствуйте – это я!». В этом конкурсе наши
участницы должны представить себя. В этом им может
помогать группа поддержки. Выступление длится не более 3
минут. Оценивается артистизм и творческий подход.
На сцену приглашается Бурылова Алина
Встречаем участницу– Путник Александру
Приветствуем бурными аплодисментами Туманян Аделия
Приглашается конкурсантка– Кудратулаева Малика
Встречаем – Мнацаканян Ангелину
Приглашаем - Голубеву Ольгу
Ждем выступления - Авдеевой Юлии
Поприветствуем – Кудратулаеву Шахзоду
Встречаем - Савченко Софию
И завершает первый этап нашего конкурса - Лукьянчикова
Валерия
Примите в подарок песню от студентки 1-3 н группы –
Фалеевой Инны
Творческий номер (Инна – песня «старый рояль»)
А сейчас мы узнаем наших конкурсанток ещё с одной
стороны.
Им
предоставляется
возможность
продемонстрировать свою
сильную сторону личности,
показать свой мир увлечений. Время выступления не более 5
минут.
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Оценивается
разноплановость интересов, артистичность,
оригинальность и качество подачи.
Своим творческим номером открывает второй этап конкурса.
– Бурылова Алина (песня)
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Встречаем участницу– Путник Александру ( гимнастический
номер)
Приветствуем бурными аплодисментами - Туманян Аделия
(танец)
Приглашается конкурсантка– Кудратулаева Малика (игра на
флейте )
Поддержим – Мнацаканян Ангелину с ее творческим номером
(танец)
Приглашаем на сцену - Голубеву Ольгу( сценка)
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Поразить своим номером спешит – Авдеева Юлия (танец)
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Приглашаем очаровательную – Кудрутулаеву Шахзоду
Со своим оригинальным номером встречаем – Савченко
Софию
Завершает второй этап - Лукьянчикова Валерия
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Свою песню дарят ученицы базовой школы Джабраилова
Монана и Макртычян Анна - Мария
Творческий номер (Осенний блюз»)
А мы начинаем конкурс «Образ осени». Обратите внимание,
как сегодня постарались наши участницы. В конкурсе
оценивается оригинальность, новизна, содержательная
сторона наряда. Соответствие наряда и внешнего облика
участницы.
Итак, наша коллекция осеннего сезона 2018! Встречайте!
Дефиле, представление костюма
- Вам представилась возможность наблюдать последнюю
коллекцию осени – 2018 .
Дизайнерами, которой стали наши конкурсантки
Участница под номером 1 - Бурылова Алина
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Участница под номером 2- Кудратулаева Шахзода
Участница под номером 3 Мнацаканян Ангелина
Участница под номером 4 Авдеева Юлия
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Участница под номером 5 Путник Александра
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Участница под номером 6 Кудратулаева Малика
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Участница под номером 7 Савченко София
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Участница под номером 8 Голубева Ольга
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Участница под номером 9 Лукьянчикова Валерия
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Участница под номером 10 Туманян Аделия
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- Итак, девушки прошли все испытания, а главная интрига
ещё впереди. Кто же из десяти прекраснейших девушек
предстанет в короне победительницы и впишет своё имя в
историю школы. Спасибо конкурсанткам за эмоции, которые
они подарили нам. Мы благодарим их
и просим
приготовиться к финальному выходу. А пока жюри будет
принимать нелёгкое решение, мы продолжим наш
праздничный вечер.
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Слово предоставляется директору Базовой школы – Инне
Петровне Мирошниченко
Награждение «Осенняя фантазия»
Свою зажигательную песню исполнит Петров Гриша
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Творческий номер песня (Гриша)
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Встречаем с песней Джабраилову Монану
Творческий номер песня (монана)
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И вновь нас поздравляет Фалеева Инна
Творческий номер песня (Фалеева)
Данко (игры с залом)
Итак, приглашаем на сцену наших милых участниц, которым
мы обязаны хорошим настроением и праздничной
атмосферой.
Внимание! Право объявить победительниц конкурса «Мисс
осень - 2018» и вручить короны предоставляется директору
филиала Ставропольского государственного педагогического
института М.В.Смагиной и директору Базовой школы
И.П.Мирошниченко.
Награждение участниц
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На этой прекрасной ноте мы прощаемся с вами. Мария
Викторовна и Инна Петровна, спасибо. Благодарим наше
компетентное жюри.
Пусть в свете дней утихнут все печали,
Пусть сбудутся все женские мечты,
Желаю, чтоб всегда вы освещали
Дорогу жизни светом красоты!

