
 

Сценарий конкурсной программы 

 "Мистер школы №6" 

 

Ведущая 1 

 Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Да, да, мы не ошиблись, обращаясь к вам именно 

так, потому как сегодня вы присутствуете на необычном для всех нас шоу-конкурсе красоты, 

мужества, обаяния и интеллекта, в котором участвуют наши отважные юноши - можно сказать 

Элита нашего школьного сообщества!  
 

Ведущая 2 

Если вы меня спросите, что же это за конкурс, то я вам отвечу: в отличии от тривиальных 

конкурсов красоты среди представительниц прекрасной половины человечества в нашем случае 

юношам не придется примерять купальники, блистая на сцене бицепсами-трицепсами!  

Ведущая 1 

А в чем, по твоему мнению заключается сила и красота  наших молодых людей? 
 

Ведущая 2 

Я думаю, что настоящий юноша должен быть физически развитым, элегантно одетым, добрым, 

внимательным,  и быть настоящим интеллектуалом.... 
 

Ведущая 1 

Вот это, я надеюсь, мы и увидим сегодня!   
 

Ведущая 2 

В преддверии замечательного праздника - Дня защитника отечества,  сегодня мы с вами 

выбираем самого эрудированного, изобретательного, а так же нежного и обаятельного молодого 

человека, которого можно было бы назвать “Мистером школы №6”! 

Итак, вот они пред вами, настоящие мужчины, встречайте! 

Участник под номером 1_______________________________________________________ 

 

Участник под номером 2_______________________________________________________ 

 

Участнике под номером 3______________________________________________________ 

 

Участник под номером 4_______________________________________________________ 

 

Участник под номером 5______________________________________________________ 

 

Участник под номером 6______________________________________________________ 

 

Участник под номером 7______________________________________________________ 



 

Участник под номером 8____________________________________________________ 

 

Ведущая 1 

Позвольте представить наше уважаемое жюри, столь же беспристрастное как олимпийские 

судьи. 

1.___Председатель жюри: директор школы Н.Н. Кузнецова 

2.___Заместитель директора школы  О.Ю. Злыгостева 

3.___руководитель театральной студии "Школа волшебников" Оксана Алексеевна Лукина 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

Они строго, но справедливо оценят каждого из участников по достоинству.  

Ведущая 2 

Пожелаем жюри плодотворной работы. Нашим конкурсантам успеха и везения! А зрителям и 

болельщикам громких криков, ярких аплодисментов и не смолкающей поддержки. Давайте под 

ваши бурные аплодисменты проводим участников нашего конкурса за кулисы для подготовки к 

первому конкурсному заданию. 

Музыкальный номер 

Ведущая 1 

 Первый конкурс «Встречайте - это я!». Участники должны представить себя с использованием 

видеопрезентации.   
 

Ведущая 2 

 Итак, нашему вниманию, свою визитку представляет участник номер 

1____________________________________________________________________________ 

 

(далее по очереди) 
 

Ведущая 1  

 Но, как бы то ни было, встречают все равно по одежке..... Вспомните, как живописал красавца 

Онегина великий Пушкин: «Как денди лондонский одет, пострижен по последней моде…» и так 

далее. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, во что именно должен быть одет настоящий 

денди, настоящий светский лев? И что является обязательным аксессуаром в его костюме? 

(зрители называют элементы одежды, кто-то обязательно произносит: «Галстук!») 

Ведущая 2 

Правильно! Конечно, галстук!  

 

 

 

 

 

 



Ведущая 2 

Итак, мы начинаем конкурс "Завяжи галстук".  Известно, что настоящий мужчина должен 

быть элегантно одет. Ничто, пожалуй, так не украшает любого мужчину от года до 100 лет, как 

модный, правильно завязанный галстук!  

Вот галстуки, каждому по штуке. Внимание, участники! Задача: завязать галстук  и как только он 

окажется завязанным на вашей шее, в знак готовности поднять вверх руку! Жюри оценивает 

скорость, аккуратность  и правильность завязанного галстука! По завершению все конкурсанты 

подойдут к жюри оценить свою работу. Итак,  приготовились! Начали!  

 Ведущая 1 

Ну что ж, спасибо за доставленное удовольствие видеть наконец-то вас всех при галстуках, как 

настоящих джентльменов! А у нас на подходе следующий конкурс, но только сначала небольшая 

разминка... 

Для начала проверим ваш музыкальный кругозор! Вы вспоминаете  строчку из песни, в которой 

упоминается какое-нибудь воинское звание! 

(Например:   "...Ах, какой был мужчина! Настоящий полковник!" 

Побеждает тот, кто вспомнит  больше всех песен и строчек из них... Идем по очереди... 

далее участники сами называют строчку из песни... 

                         " Как хорошо быть генералом!" 

                          "Капрал командует: «Вперед!»,  а сам, конечно, отстает…" 

                          "Проводи нас до ворот,   товарищ старшина…" 

                          "Младший лейтенант — мальчик молодой!.." 

                          "Капитан, капитан, улыбнитесь!" 

                         " Не вешайте носа, поручик Голицын!  Корнет Оболенский, налейте вина!") 

 

Ведущая 2 

Спасибо! Разминка удалась....И мы отправляем наших участников готовиться к следующему 

конкурсу! А пока они готовятся, для вас поет........................................................................... 

 

Ведущая 1 

Спасибо,,,,,,,,,,,,,,,,,А мы объявляем следующий конкурс -  "Калейдоскоп талантов", в котором 

наши конкурсанты покажут свои творческие способности. 

И мы приглашаем на сцену участника под номером 1_____________________________ 

(далее по очереди) 
 

Ведущая 2 

Браво! Браво! Браво!   

С сегодняшнего конкурса мы выдаем путевки прямо на Фабрику звезд 2017! Причем всем сразу!    

Считайте сегодняшний Дебют у вас удался!....                    
 

Ведущая 1 

А  вот нашей .............не привыкать выступать на сцене...И у нее уже предостаточно разных 

званий в роли лауреата и призера... Встречайте................... 

 

Песня______________________________________________________ 

 

 

 

 



Ведущая 2  

Нашим  конкурсантам  было задано на дом  несколько домашних заданий. И одно из них: 

предстать перед нами  в образе  известных личностей кино, театра, в области живописи, а может 

быть политиков, вот сейчас мы это и увидим... Итак, конкурс "Точь в точь". Встречайте первого 

конкурсанта________________________________________________ 

(далее по очереди) 

Ведущая 1 

Большое спасибо нашим участникам! Вот уж удивили, так удивили....  

Ведущая 1 

Ну что ж, Аня, мы сегодня достаточно увидели наших конкурсантов в разных ролях, убедились 

насколько талантливы наши юноши, настало время посмотреть, как наши юноши готовы к 

службе в рядах нашей доблестной Армии... 

Ведущая 2 

И мы приглашаем наших участников на конкурс  "Школа молодого бойца".  Вам предстоит на 

скорость выполнить  несколько действий, которые выполняют солдаты в армии.... 

Вы  должны: 

1.  Одеть солдатскую форму, 

2.  Отжаться 5 раз.  
 

Ведущая 1 

Спасибо, дорогие наши мальчишки! Теперь мы убеждены, что из вас получатся настоящие 

солдаты... Наконец, настала минута, когда мы увидим наших красивых, стильных и элегантных 

юношей в заключительном конкурсе - Дефиле в костюмах!  Что то они приготовили нам?!  

Ведущая 2 

А вот сейчас мы и увидим! 

Итак, мы приглашаем на сцену наших конкурсантов, встречайте! 

 

(участники выходят под музыку в костюмах) 

 

Ведущая 1 

Ну что ж дорогие друзья, наш конкурс закончился! Дело за жюри. А пока мы ждем его решения 

для вас поет________________________________________________________ 

 


