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СЦЕНАРИЙ 

конкурсной программы «Мисс ОСЕНЬ-2018» 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

нашем празднике «Мисс Осень-2018», который посвящается этой прекрасной 

поре.  

Ведущий 2: Все времена года красивы по-своему. Но в осени есть особая яркая 

разноцветная притягательность и сегодня наши участницы  конкурса будут 

соревноваться за прекрасное звание «Мисс Осень-2018».  

Ведущий 1: 

Гроздья рябины и липы наряд,  

Лишь о прекрасном они говорят!  

Осень - чудесное время пришло,  

Листья ветрами вдруг понесло.  

И зазвучал нежный, медленный вальс…  

Бал открывается в зале для вас!  

(Звучит вальс "Осенний сон". Конкурсантки выходят на сцену) 

Ведущий 2: Я приглашаю на сцену наших участниц! 

Просим поприветствовать наших конкурсантов:  

Конкурсант № 1 - Колымагина Анастасия; 

Конкурсант № 2 - Цыганова Софья; 

Конкурсант № 3 - Белоглазова Виктория; 

Конкурсант № 4 - Левина София; 

Конкурсант № 5 - Рожкова Вероника; 

Конкурсант № 6 – Ежова Александра; 

Прошу жюри занять свои места (представление жюри): 

Ведущий 1: Представляем вам наше жюри: 

 зам. директора по организационно-методической работе Любовь 

Ивановна Байдицкая; 

 старший методист Светлана Александровна Гаранина; 

 педагог дополнительного образования по хореографии Татьяна 

Владимировна Серебрякова; 

Прошу жюри занять свои места 



Ведущий 2: 

Внимание! Переходим к конкурсной программе, поэтому поддерживайте 

наших участниц своими аплодисментами и хорошим настроением. 

Первый конкурс «Девушки бывают разные» 

А сейчас мы с вами познакомимся с нашими участницами, попросим наших 

красавиц и умниц рассказать о себе (проходит конкурс). 

Ведущий 1: Конкурс прошел на отлично, каждая девушка тут хороша. 

Посмотрим, легла к ним ваша душа. Оценки за конкурс «Девушки бывают 

разные» 

Ведущий 2: 
Отлично! Отлично! Отлично! 

За каждую участницу рада лично! 

Теперь переходим к конкурсу «два». 

Посмотрим, как работает у них голова! 

Второй конкурс «Самая умная» 

(Каждая участница будет отвечать на вопросы. Вопросы задавать нужно 
быстро). 

1. Сколько дней длится осень? (91 день). 

2. Как называют период теплой погоды в середине осени? (бабье лето). 

3. Какое дерево является символом осени? (клен).  

4.  Какое универсальное средство от дождя было изобретено в Китае? 

(зонт). 

5. Какие птицы считаются лучшими предсказателями дождя? (ласточки и 

стрижи). 

6. Сколько дней лил дождь, приведший к Всемирному Потопу? (40 дней). 

7. Кто из древнегреческих богов управлял громом и молнией? (Зевс). 

8. Как по-китайски будет звучать словосочетание «большой ветер»? 

(тайфун). 
9. Чем заканчивается осень? (ноябрем) 

Ведущий 1: 

Наши участницы 

Не просто красавицы, 

Они еще умницы наши. 

Для них просим аплодисменты ваши! 

Ведущий 2: Друзья. Наверняка в зале есть люди, которые родились осенью. 

Поздравление осенних именинников. Вам приготовлен подарок. 

 



Дефиле Образцового детского коллектива «Театр моды «Ева», 

руководитель Спиридонова М.С., коллекция «Рябиновые бусы». 

 

Ведущий 1: 

Участницы наши все хороши, 

Что же скажет нам наше жюри? 

Ведущий называет участницу, а жюри поднимают табличку с оценкой (от 1 

до 5). 

Подведение итогов. 

Третий конкурс «Домашнее задание» 

Творческий конкурс. Участницы должны показать свой талант (спеть или 

станцевать, или рассказать стихотворение). 

Конкурсант № 1 - Колымагина Анастасия-песня. 

Конкурсант № 2 - Цыганова Софья- хореографическая композиция. 

Конкурсант № 3 - Белоглазова Виктория-стихотворение. 

Конкурсант № 4 - Левина София-гимнастический этюд. 

Конкурсант № 5 - Рожкова Вероника-песня. 

Конкурсант № 6 – Ежова Александра- хореографическая композиция. 

Четвёртый конкурс «Осенний венок» 

Ведущий 1: Начинаем конкурс парикмахеров «Осенний венок». 

Каждая участница должна представить вариант осенней прически, назвать её. 

Время для выполнения задания - 15 минут. Пожелаем успеха нашим 

участницам. 

Дефиле Образцового детского коллектива «Театр моды «Ева», 

руководитель Спиридонова М.С., коллекция «Звёздная пыль». 

Ведущий 2: Все участницы прекрасно справились с этим нелегким заданием. 

Посмотрим так ли думает наше жюри. 

Подведение итогов. 

Пятый конкурс «Мисс Осень» 

Ведущий 1: Что делает человека красивым? Ювелиры скажут – украшения, 

парикмахеры – прическа, а портные уверены – костюм. Недаром искусство 

модельера сравнивают с работой художника. 

Объявляется конкурс на лучший образ осени. Задание участницам: дефиле и 

представление своего образа в костюме. 

Ведущий 2: Пока идёт подготовка Вашему вниманию 



 

Дефиле Образцового детского коллектива «Театр моды «Ева», 

руководитель Спиридонова М.С., коллекция «Звёздная пыль». 

Ведущий 1: 

Предлагаю вам посмотреть, как сегодня постарались наши конкурсантки. 

Задание участницам дефиле и представление своего образа в костюме. 

Ваши аплодисменты поддержат и вдохновят их на успех.  

Желаем всем приятных впечатлений от конкурса и высоких оценок нашим 

участницам. 

Показ моделей. 

Подведение итогов. 

Ведущий 2: Участниц конкурса просим выйти на сцену. Наступает самый 

торжественный момент. Жюри готово объявить результаты конкурса.  

Ведущий 1: Вот они, наши великолепные участницы во всем сиянии своей 

красоты. Каждая сегодня блистала, своей индивидуальностью, очарованием и 

артистичностью. 

Ведущий 1:  

Поприветствуем «Мисс Осень-2018»! 

 

 

 


