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СЦЕНАРИЙ «Королева стиля» 

Звучит романтическая музыка.  

 

В:  Добрый день, дорогие друзья! В этот прекрасный весенний день мы собрались с 

вами на коронацию «Королевы стиля».  

В:  Сверкают росы, тают облака, 

Приходит новый день обыкновенно 

И светится вселенная, пока 

Свет женщины расплескан по вселенной. 

Ах, женщины, и красота, и праздник, 

И героини юношеских снов! 

С рожденья в дочерях весны прекрасной 

Надежда, Вера и любовь! 

 

В:    Ах, сколько красавиц  

Собралось сегодня! 

Есть западный вкус 

И манера востока, 

Прекрасные дамы Шекспира и Блока, 

Мадонн, балерин, Незнакомки портрет портрет… 

А где идеал? Да стандарта-то нет!  

В: Считается, что самой первой женщиной на Земле была Ева, самой красивой 

Клеопатра, а самой умной – Жорж Санд. А в наши дни самая красива, самая умная - 

это та, которая рядом! 

Ведущий. Давайте поприветствуем наших девочек.  

Давайте поприветствуем самых красивых, самых умных и неповторимых наших 

девушек!  

(Звучит музыка, девочки по очереди выходят. Ведущий представляет) 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________________ 
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8._______________________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________________ 

10.______________________________________________________________________ 

11.______________________________________________________________________ 

12.______________________________________________________________________ 

А оценивать работу конкурсанток сегодня будет выбирать наше уважаемое жюри. В 

его составе: 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Фролова Екатерина 

Сергеевна.  

2. Мастер производственного обучения Петрова Наталья Леонидовна. 

3. Мастер производственного обучения Хаматдинова Алла Анатольевна. 

4. Секретарь МБОУ ДО «Стиль» Коряковцева Елена Владимировна. 

5. Руководитель инструкторской команды РАДО «Созвездие» Гафурова Элина 

Маратовна. 

6. Руководитель волонтерского движения «СпасиБо» Азанова Регина 

Рафаэльевна. 

7. _________________________________________________________________ 

 

В: Настало время узнать наших королев ближе. Первый конкурс «Давайте 

познакомимся». У каждой конкурсантки будет ровно три минуты для того, чтобы 

рассказать о себе и своей команде.  

Давайте поддержим наших девушек бурными аплодисментами.  

1. На сцену я приглашаю конкурсантку под № 1 -  это очаровательная ……… 

2. На сцену я приглашаю конкурсантку под № 2, это обворожительная ……….  

3. На сцену я приглашаю конкурсантку под № 3, это зажигательная……. 

4. На сцену приглашается участница под номером 4 - это 

очаровательная………… 

5. На сцену приглашается участница под номером 5 - это элегантная……………  

6. На сцену приглашается участница под номером 6 – это стильная……. 

7. На сцену приглашается участница под номером 7 - это обаятельная………. 

 

 В:   Я приглашаю всех девушек на сцену для очередного конкурса. 

( Музыка) 

 

В:  Всем известно, что самая красивая  осанка и грациозная походка у девушек 

Востока. Мы считаем, что наши девушки ничуть не хуже и сейчас мы в этом 

убедимся. Участницам предстоит продемонстрировать себя во всей красе в конкурсе 

дефиле «Идеальный образ».  

1. Образ «__________________________________________________» 

2. Образ «__________________________________________________» 

3. Образ «__________________________________________________» 

4. Образ «__________________________________________________» 

5. Образ «__________________________________________________» 
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6. Образ «__________________________________________________» 

7. Образ «__________________________________________________» 

8. Образ «__________________________________________________» 

9. Образ «__________________________________________________» 

10. Образ «__________________________________________________» 

11. Образ «__________________________________________________» 

12. Образ «__________________________________________________» 

 

Под музыкальное сопровождение девушки дефилируют (Музыка) 

 

В: Наши девочки не только невероятно красивы и грациозны, но еще и талантливы. 

Сейчас мы насладимся талантами наших королев в конкурсе  «Минута славы», а 

конкурсантки по очереди продемонстрируют свои творческие способности. 

 (Выступление участниц) 

В:Слово предоставляется нашему уважаемому жюри!  

(Фанфары) 

В: Пусть весна расцветает 

Каждой веточкой гибкой! 

Жизнь восторгом сияет 

Счастливой улыбкой! 

Спасибо за внимание! Удачи всем и счастья! 
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Ведомость конкурса «Королева стиля» 

 

Конкурсы 

 

 

 

 

Участницы 

 

1  2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 


