Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная».
Автор: Компанеец Людмила Григорьевна
Зрители входят в зал, рассаживаются. В это время идёт муз.заставка с
фото красавиц.
Он: Месяц март, словно школьник, в припрыжку
К нам примчался, такой озорной.
Доставайте букеты, мальчишки,
Одноклассниц поздравить с весной!
Она: Где цветы –там отступят морозы
Март свой день приближает восьмой
Подарить не забудьте мимозы
Милым женщинам ранней весной.
Он: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отпраздновать особый деньпраздник Весны, праздник Женщин, праздник Девушек.
Она: Ведь хотя бы раз в году каждая девушка мечтает почувствовать себя
Принцессой.
Видео фрагмент «Морозко».
Она: У каждого человека есть свой звёздный час.
Таким звёздным часом для наших девушек станет участие в конкурсе «Самая
обаятельная и привлекательная».
Он: Красота и обаяние, хорошее настроение и смекалка, нежность и
изящество манер.
Встречайте наших девушек- участниц конкурса «Самая обаятельная и
привлекательная 20??».
На сцену поднимаются участницы.

Предварительно участвуют в жеребьёвке у стола жюри и сообщают свой
порядковый номер. Зал приветствует участниц.
Она: Перед началом конкурса мы представляем членов нашего жюри.
Везде хорошие есть люди
Их много что и говори.
На этот раз судить вас будит
Сверхобъективное жюри!
Он: Завуч школы- ……
Учитель …..
Ученики …. :
Председатель жюри-………….

Она: Конкурс первый «Визитная карточка»
Девушки по очереди показывают свои презентации.
Он: В эти предпраздничные дни много говориться о красоте, нежности,
доброте. А мы желаем вам, чтобы наш конкурс принёс вам хоть немного
радости и весёлых минут.
Она:

Второй конкурс поможет нам лучше узнать наших девушек.
Итак! Конкурс «Мои таланты».

Девушки по очереди поют, играют на муз.инструм., читают стихи,
танцуют
Он:

Вы ладони для них не жалейте,
Пусть овации в зале гремят.
Вы за наших девчонок «болейте»Пусть улыбки жюри победят.

Она: Конкурс третий «Вопросы и ответы».
Прошу участниц взять вопросы.
Музыкальная заставка с песней Д.Билана.
В это время девочки думают над ответами.
Ведущие читают вопрос, девочки – отвечают.
Музыкальная заставка. В это время девушкам раздают роли и реквизит.
Он:

Следующий конкурс «Актёрское мастерство».

Интермедия «Снимаем кино»
Видеоролик из фильма «Огонь, вода и…» про морского царя.
Она: Интересно, что новенького покажут наши девушки, чтобы развеселить
морского царя и нас с вами?
Он:

Конкурс «Пародия».
Девушки, пожалуйста.
Конкурс «Пародия»
Музыкальная заставка. Жюри подводит итоги. Зрители скандируют.

Жюри объявляет победительниц в номинациях: Мисс «Браво», «Первое
апреля», «Восьмое чудо света», «Умница-разумница», «Шармель» и
называет победительницу конкурса «Самая обаят. и привлекат.-2007»

Вручают награды.
Вопросы для конкурса «Вопросы и ответы»
1. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не разбиться?

2. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу?

3. Постоянный обитатель крыши, швед по национальности.

4. Каким гребнем голову не расчешешь?

5. Что стоит между окном и дверью?

6. Что можно приготовить, но нельзя съесть?

7. Может ли страус назвать себя птицей?

8. Какая река самая «страшная»?

9. Скрипичный, водяной, замочный…

10.Где край света?

11.Сколько месяцев в году имеют 28 дней?

12.Что станет с зелёным утёсом, если он упадёт в Красное море?
Интермедия «Снимаем кино»
Дубль 1 «Трагически»
Он одет в домашний халат, тапочки. Задумчиво расхаживает по комнате.
Подходит к столику,берёт чашку с кофе. Выпивает, Хватается за горло.
Падает на стул. –Я умираю!
Она в домашнем халате: «Дорогой! Ты долго ещё будешь работать?»
(Видит, что он без чувств)
– Что с тобой? (Он падает со стула. Она вопит. Причитает.)
–На кого же ты меня покинул? Что теперь я буду делать без тебя?!

Дубль 2 «Радостно»
Он одет в деловой костюм, в руках папка с документами. Идет через сцену.
Из-за занавеса рука с пистолетом. Выстрел! Он, оборачиваясь: «-Я умираю!»
падает.
Она в шляпке, бусах с сумочкой: « -Ура!!! Получилось! Всё, миленький,
теперь ты мне больше не помешаешь стать хозяйкой автомойки. Теперь яКоролева бензоколонки, Денежки мои! Ура!!!

Дубль3 «Истерично»
Он-тинейджер. Катается на скейте, неловко падает, поднимает голову: «Я
умираю».
Она (Платок на бёдрах, на голове бантик) –Эй! Ты чего разлёгся? Хватит
прикалываться. (Подходит, трогает за плечо, слушает сердце). А!А!!! Что же
это делается?! Средь бела дня! Человек умирает,а помочь некому! Только с
парнем познакомилась, а он копыта отбросил! А!!!(убегает)

Дубль 4 «Спокойно,почти равнодушно»
Он одет как стиляга, красуется. Солнце. Жара. С ним солнечный удар.
Она спокойным голосом (на голове повязан платок) -Ну что, допрыгался?
Мало тебе девушек? На меня вообще смотреть не хотел. (Скрещивает ему

руки на груди) –Господи! Упокой душу раба твоего.Аминь. (Встаёт и
спокойно уходит)
Дубль 5 « Со злостью »
Он в спортивном костюме. Бегает. Делает разминку. Запутался в пружине.
--Я умираю!
Она одета как металлистка. –Вот жесть! Говорила ему, что много заниматься
спортом – вредно! (Подходит, трогает пульс, пауза) –Это же надо! Обещал на
мотоцикле покатать, а сам?! И надо было мне в него втюриться?! (Бросает
его руку со злость)

Дубль 6 «Комично»
Он одет в фиолетовые брюки и кофточку, шлёпки, сумочка. Достаёт духи –
пшикает. Хватается за голову: «-Я умираю»
Она (сумочка, косынка на шее) идет, увидела его лежащим, подходит.
Снимает с него шлёпки, примеряет. – Ах! Какая прелесть!
Берёт его сумочку, примеряет на плечо, размахивает, прикладывает к своей
одежде, смотрит в зал, молча спрашивает подходит ей это или нет. – Ах!
Какая прелесть! Пальцем показывает Во! Кладёт сумку рядом с собой.
Снимает с него кофточку. Прикладывает к себе. – Ах! Какая прелесть!

