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Сценарий 

отчетного мероприятия театра моды «Ева» 

конкурс красоты и талантов «Звёздочки подиума». 

 
Педагог:  
Всем добрый вечер. Сегодня мы с вами проводим итоговое занятие нашего 

творческого объединения впервые в форме конкурса красоты. Целый 

учебный год девочки занимались и многому научились, и сегодня участницы 

конкурса продемонстрируют свои таланты.  

 

Звучат фанфары выходит ведущая 

Ведущая:  
Добрый вечер, уважаемые гости и участники конкурса.  

Мы рады приветствовать вас на празднике красоты и грации.  

 

Ведущая: 

Все конкурсантки уже готовы к в выступлению, за кулисами чувствуется 

легкое волнение, и это понятно.  

Предлагаю поддержать наших участниц дружными аплодисментами!  

(после аплодисментов) Спасибо! 

 

Ведущая: 

Каждая номинантка, по моему мнению, достойна звания «Мисс грация». Но 

мы проводим конкурс и кому достанется этот почетный титул, решит наше 

справедливое жюри: 

• дизайнер, стилист визажист – Наталья Щ. 

• модель – Виктория и. 

• методист спортивного отдела – Н.П. 

Ведущая: 

Итак, встречаем участницу № 1 - Аделина «Танец с лентами». 

 

Ведущая:  

Встречаем участница № 2 - Яна (презентация №1) 

 

Яна (комментирует презентацию):  

Здравствуйте, меня зовут Яна. 

Я очень люблю животных и увлекаюсь стилистикой. Моя мечта покорить 

мировые подиумы   модных столиц. 

(ФОТО 1,2) Знакомьтесь это мой домашний питомец по кличке «Чика» 

На фото «Чика» в стильных сапожках и 

как вы понимаете модный образ моя идея. 

(ФОТО 3,4,5). Также я сама люблю принимать участие в фотосессиях в роли 

модели. Благодарю за внимание! 



         

Ведущая:  

Встречаем участница № 3 - Анастасия (участница читает стихотворение). 

 

Ведущая:  

Встречаем участница № 4 - Ксения (участница читает стихотворение). 

 

Ведущая:  

Встречаем участница № 5 -  Алина (презентация№2) 

Алина: 

Здравствуйте, меня зовут Алина. 

В будущем я хотела бы стать дизайнером интерьера и создавать дом моды.  В 

свободное от учебы время я посещаю кружок    роспись по тканям «Батик». 

Представляю вашему вниманию мои творческие работы. 

Первая картина называется «О чем думают собаки» (ФОТО 6).       

Следующая работа называется «Летний день» (ФОТО 7). 

Третья моя работа называется «Синий кот» (ФОТО 8). 

Свои работы я всегда могу подарить своим друзьям и близким. Маме 

расписной шарфик, бабушке подушку, а подруге красочную картину. 

 

Ведущая:  

Встречаем участница №6 -  Алина танец «Точка, точка запятая».                                 

 

Ведущая:  
На сцене участница №7 -  Виктория (презентация№3) 

 

Виктория:  

Здравствуйте, меня зовут Виктория. 

В свободное от учебы время я увлекаюсь рисованием. 

Представляю вашему вниманию мои творческие работы. 

На первой картине изображен мой дорогой и справедливый папа (ФОТО 9). 

А вот мой любимый питомец хомяк «Хома» летом он загорает в купальнике, а 

зимой в валенках (ФОТО 10). 

Третья моя работа - это портрет моей бабушки (ФОТО 11). 

Спасибо за внимание! 

 

Ведущая:  
Уважаемые зрители и жюри конкурса, встречаем аплодисментами участниц 

возрастной категории 10 - 11 лет. 

 

Ведущая:  
На сцене   участница № 8 - Дарья «Танец с мячом». 

 

Ведущая:  

Встречаем участница № 9 - Дарья (участница читает стихотворение). 



Ведущая:  

Встречаем участница №10 - Кристина (презентация №4) 

 

Кристина:  

Здравствуйте, меня зовут Кристина. 

В свободное от учебы время я посещаю художественную школу. 

Представляю вашему вниманию мои творческие работы. 

Первая картина называется (ФОТО 12).                 

Следующая картина называется (ФОТО 13).                  

Третья моя работа называется (ФОТО 14).               

Творчество увлекает меня и дает возможность воплотить мои фантазии.  

Свои работы я с удовольствием дарю своим близким. 

Благодарю за внимание! 

 

Ведущая:  

На сцене участница №11 - Ева «Восточный танец» 

 

Ведущая:  

Встречаем участницу №12 - Виктория 

(выход под трек «А мы на стиле) 

 

Виктория: 

Здравствуйте, меня зовут Виктория. 

Я увлекаюсь стилистикой и парикмахерским искусством. Мечтаю создавать 

яркие образы и прически. 

Представляю вашему вниманию мою творческую работу. 

Это вечерний образ. Макияж, аксессуары, одежду и прическу подобрала и 

выполнила я сама. 

Считаю, что каждая модница должна знать секреты стиля. 

Спасибо за внимание! 

Ведущая:  

Встречаем участницу №13 - Алиса (участница читает стихотворение). 

 

Ведущая:  

Встречаем участницу №14 - Ева (презентация№5) 

 

Ева:  

Здравствуйте, меня зовут Ева. 

В будущем я бы хотела стать дизайнером и создать линию молодежной 

одежды. 

В свободное от учебы время я рисую эскизы одежды.   

Роскошь и элегантность вечерних платьев завораживают меня и представляю 

вашему вниманию мои творческие работы. 

На первом эскизе изображена модель в бальном платье (ФОТО 15).                  

На следующий эскизе изображено платье для карнавала (ФОТО 16).      



Как говорила Коко Шанель у каждой женщины в гардеробе должно быть 

маленькое черное платье. 

Его я изобразила на третьем эскизе. (ФОТО 17).                

Спасибо за внимание! 

     

Ведущая:  

На сцене участница № 15 - Анастасия (участница читает стихотворение). 

 

Ведущая:  

Встречаем участницу №18 - Дарья (участница читает стихотворение). 

 

Ведущая:  

Третья возрастная номинация 12-15 лет 

 

Ведущая:  

Встречаем участница №19 - Регина с «Современным танцем». 

 

Ведущая:  

На сцене участница №20 - Елизавета (участница читает стихотворение). 

 

Ведущая:  

Встречаем участница №21 - Любовь (косплей-представление) 

 

Ведущая:  

Встречаем   участница № 22 Арина (участница читает стихотворение). 

 

Ведущая:  

На сцене участница № 23 Елена(презентация№6) 

Здравствуйте, меня зовут Елена. 

В свободное от учебы время я люблю заниматься прикладным 

творчеством(рукоделием). 

Представляю вашему вниманию мои работы. (ФОТО 18).   

Это «Декоративная подушка». Подушка может служить игольницей или быть 

самостоятельным предметом интерьера (ФОТО 19).  

Также я увлекаюсь бисероплетением.   

Вот мои работы денежное и вишневое дерево.   

Обыденность вещей вдохновляет меня на создание креативных, модных 

вещиц. 

 Благодарю за внимание! 

 

Ведущая:  

Встречаем участницу № 24 Мария (исполняет полонез Огинского отрывок). 

 

Ведущая:  

Встречаем участницу № 25 Анастасия (участница читает стихотворение). 



Ведущая:  

Встречаем участницу № 26 Арина (фон) 

Здравствуйте, меня зовут Арина. 

Я увлекаюсь парикмахерским искусством. В будущем я бы хотела создать 

свою студию красоты, где студенты будут обучаться создавать модные образы 

для звёзд телевидения, шоу бизнеса и эстрады. 

Представляю вашему вниманию мою творческую работу. 

Для модели я подобрала молодежный образ. В этом наряде она может смело 

отправится на вечеринку или на день рождение. Прическу и макияж я 

подобрала в зависимости от сезонного типа модели и тенденций моды. 

Благодарю за внимание! 

Ведущая:  

Встречаем участницу № 27 Ангелина «Современный танец». 

   

Ведущая:  

Встречаем участницу № 28 Анастасия (участница читает стихотворение). 

 

Ведущая:  

Встречаем участницу № 29 Анастасия «Современный танец». 

 

Ведущая:  

Встречаем участницу № 30 Аделина (участница читает стихотворение). 

    

Ведущая:  

Итак, уважаемые зрители, пока жюри подводит итоги первого этапа конкурса 

«Визитная карточка». Участницы готовятся ко второму этапу конкурса 

«Дефиле в вечерних платьях». 

 

Ведущая:  

Уважаемые конкурсанты, мы с нетерпением ждем вашего выхода на сцену. 

 

Ведущая:  

Встречаем возрастную категорию 7-9 и 10-11 лет. 

 

 Виктория, Алина, Аделина, Ксения, …..Ангелина 

 

Ведущая:  

Встречаем на сцене участницы возрастной категории 12-15 лет 

 

 Арина, Мария, Елизавета….Регина 

 

Ведущая:  

Уважаемое жюри, просим вас, подвести итоги двух этапов конкурса. 

Уважаемы зрители и гости конкурса, представляем вашему вниманию 

коллекцию одежды «Солнце на лето, зима на мороз». Эта коллекция трижды 



награждена дипломом лауреата первой степени в областных и 

международных конкурсах и стала обладателем гран при среди театров мод.   

На сцене лауреат первой степени коллекция одежды «Ультрамарин». 

Встречаем дважды лауреата 1 степени коллекцию одежды «Купола». 

Встречаем дважды лауреата 2 степени «Цветы победы». 

 

Ведущая: 

Итак, наступает самый волнительный этап нашего конкурса красоты и 

талантов «Звездочки подиума». Итоги подведены. Уважаемые участницы 

приглашаю вас выйти на сцену. 

(Участницы по парам выходят на сцену согласно возрастной категории.) 

 

Ведущая: 

Для вручения дипломов участницам возрастной категории 7-9 лет приглашаю 

выйти на сцену руководителя театра моды «Ева» Марию Сергеевну 

Спиридонову. 

Для вручения дипломов участницам возрастной категории 10-11 лет 

приглашаю выйти на сцену члена жюри конкурса Викторию 

Для вручения дипломов участницам возрастной категории 12-15 лет 

приглашаю выйти на сцену члена жюри конкурса Наталью. 

 

Ведущая:  

Поздравляем всех участниц с успешным выступлением! Впереди еще много 

интересных планов и проектов, творческие открытий, новых побед и 

свершений! Всем хорошего летнего отдыха и до новых встреч! 

 

 

 

 


