
Тема: "Королева Весна"- каждая девочка может стать королевой! 
 

Идея: проявление, выявление творческих способностей старших школьников через конкурсные 

задания. 

Цель: Создание условий для самовыражения, проявления и развития творческих способностей 

старших школьников, умения выступать перед большой аудиторией. 

Оборудование: проектор. 

Место проведение: актовый зал. 

 

Сценарий мероприятия. 

 
Ведущая 1: Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать всех на нашем конкурсе красоты и грации 

«Королева Весна». Не случайно наш конкурс назван «Королева Весна». Слова «весна» и «женщина» 

неразделимы. Скажешь «весна», вспомнишь женщину, а скажешь «женщина» вспомнишь весну. Ведь 

женщины и девушки, как и цветы, расцветают весной. И не случайно первый праздник весны – праздник 

женщин и девушек – 8 марта! Я поздравляю всех с наступающей весной и праздником! 

Ведущая 2: Сегодня в нашей программе примут участие самые красивые и талантливые девушки. Но 

прежде, чем вы познакомитесь с нашими прекрасными участницами, позвольте представить вам наше 

профессиональное жюри (идет представление жюри) 

Ведущая 1: Итак, мы начинаем! Встречайте! (Участница под номером один –..2 –и т.д./На сцену выходят 

участницы.) 

Ведущая 2: Вот они, претендентки на звание «Королева Весна». Все они прекрасны, но жюри предстоит 

выбрать самую обаятельную, самую привлекательную и самую очаровательную. Еще раз, пожалуйста, 

аплодисменты нашим участницам, им сегодня предстоит нелегкая борьба. (Девушки уходят за кулисы.) 

Ведущая 2: Конкурсная программа состоит из четырех заданий: первое задание – самопрезентация, 

второе задание – дефиле «Мой стиль», интеллектуальный конкурс и конкурс талантов. Первый конкурс 

«Самопрезентация». Каждая участница расскажет о себе, о своих увлечениях и мечтах. И первой 

рассказать о себе я приглашаю участницу под номером 1. (Конкурс «Самопрезентация») 

Ведущая 1: Ну вот, знакомство состоялось! Бесспорно, все они красивы, стройны, а главное – у них есть 

стремление добиться чего-то в жизни, есть цель. В следующем конкурсе девушки представят коллекцию 

одежды в молодежном стиле. Оценивать нужно будет не только как подобрана одежда, но и сценическую 

культуру участниц. На сцену приглашается участница под номером 1. (Дефиле «Мой стиль») 

Ведущая 2: Каждая из наших девушек не только потрясающе красива, но и обладает разносторонним 

интеллектом, в чём мы сейчас и убедимся. Прошу всех участниц выйти на сцену. Каждая участница 

должна ответить на 2 вопроса. Оценивается конкурс по количеству правильных ответов. 

Интеллектуальный конкурс 

1. Когда чёрной кошке легче пробраться в дом? (когда дверь открыта) 

2. В каком числе столько же цифр, сколько и букв? (100) 

3. Что легче – пуд железа или пуд сена? (Это один вес 16 кг) 

4. Где вода стоит столбом? (в стакане) 

5. Когда автомобиль едет, какое колесо у него не вертится? (запасное) 

6. Когда козе стукнет 7 лет, что будет дальше? (пойдет восьмой год) 

7. У семерых братьев по сестре. Сколько всего сестёр? (одна) 

8. Какой зверь не входит в двенадцатилетний цикл астрологии? 

а) тигр б) крокодил в) петух 

9. Из какого теста делают торт «Наполеон»? 

а) слоёное б) дрожжевое в) песочное 

10.Косметическое средство, от которого женщины краснеют? (румяна) 

11.Что может похудеть от купания? (только мыло) 

12.Что это за красно-желтая краска, которая является на сто процентов натуральной? Раньше ее наносили 

на волосы, сегодня же с ее помощью часто рисуют рисунки на теле. Данная мода пришла к нам с Востока. 

Так как же называется эта краска? (хна) 

13.Как зовут женщину, которая ввела в моду искусственный жемчуг, духи, загар и стрижки «под 

мальчика? (эту женщину зовут Коко Шанель) 

14. Какое самое обескураживающее оружие женщины? 

Ответ: улыбка 

15. Какое имя носит очаровательная дама, которая передвигается фантастическим способом — по ветру, 

называемому «ветром перемен»? 



Ответ: Мэри Поппинс 

16. Какой предмет удостоверяет красоту женщины? 

Ответ: зеркало 

17.Что является символом гостеприимства у русского народа? 

Ответ: хлеб-соль 

Номер художественной самодеятельности — танец Весны. 

Ведущая 1: Последним конкурсным заданием для девушек было подготовить выступление в одном из 

видов и жанров искусства. Оценивается: творческие способности и артистическое мастерство, 

зрелищность и художественно-творческое решение. (Творческий конкурс) 

Ведущая 2: Девушки – участницы конкурса «Королева Весна»! Мы просим выйти вас на сцену. 

Взгляните еще раз на этих красавиц. Сколько грации, элегантности и нежности! Как они хороши! Жюри 

будет очень непросто выбрать из вас «Королеву Весну». (Девушки уходят со сцены, а пока жюри 

подводит итоги, на сцене выступают творческие коллективы.) 

Ведущая 1: На сцену приглашаются участницы конкурса красоты и грации «Королева Весна». Выход 

участниц 

Ведущая 2: Для подведения итогов конкурса на сцену приглашается председатель жюри (идет 

награждение участниц). Еще раз хотелось бы поздравить всех с наступлением весны! 

Ведущая 1: Наш конкурс красоты завершается присуждением номинации: Королева Весна девушке по 

имени. .А всем девушкам и женщинам в этом зале мы пожелаем здоровья, красоты, женского обаяния, 

любви, нежности и всего самого лучшего! 


