
Сценарий творческого показа «Люди в Стиле» 

Добрый день дамы и господа! Я рада сообщить вам, что сегодня мы 

собрались на творческом показе «Люди в Стиле» 

(отбивка) 

Что же нас сегодня ожидает?!   

Показ от наших рукодельниц, занимающихся кастомайзингом. Они 

представят модели, разработанные и воплощённые в жизнь. Ну а образы 

закончат творческие девочки занимающиеся по профилям «Парикмахер» и 

«Визажист». 

Ну и конечно же мы представим вам и остальные профили по которым 

обучаются в «Стиле». 

А вы знаете, что такое стиль? Несомненно, это внутреннее состояние 

человека, выраженное во внешних формах. И сегодня мы узнаем какие же у 

нас творческие личности занимаются в Стиле. 

Я рада представить наших гостей: 

 Директор учреждения дополнительного образования «Стиль» - Анна 

Геннадьевна Гаранина; 

 Заместитель директора учреждения дополнительного образования 

«Стиль» - Екатерина Сергеевна Фролова; 

 Мастера и педагоги учреждения дополнительного образования «Стиль» 

Итак, мы начинаем!  

А сейчас стильные девчонки зажгут эту сцену! 

отбивка 

У нас в стиле есть замечательное объединение под руководством Анны 

Генадены. И называется оно – вожатый, а кто такой вожатый? А сейчас мы 

увидим кто такой вожатый и какой он. 

А сейчас на эту сцену приглашается группа, представляющая курсы 

«Разговорного английского»  

You are ready to start (Вы готовы начинать?) (обращение к англичанам)  

Они отвечают. 

1.Песня «Twinkle star» 

2.Танец «Lucky strike» 

3.Песня «Single bells» 



4.Песня «If you’re happy and you know it» 

5.Танец «Rain over me» 

6. Стихотворение «winter mormimg» 

Выступление 

Поблагодарим наших english friends.  

Ребята, давайте скажем «спасибо» на английском языке нашим 

выступающим. Все знают, как будет «спасибо»? (обращение к зрителям). 

(Все вместе кричим «thank you») 

А мы продолжаем наш творческий показ. И перед тем, как пригласить 

учащихся школы ведущего, я предлагаю провести небольшую викторину по 

сценической культуре. Тот, кто правильно будет отвечать – получает приз. 

Но чтобы не создавать шум, я прошу вас поднимать руки, если вы знаете 

ответ.  

(викторина) 

Вопросы:  

1) В какой позиции должен находиться ведущий. ( В 3-ей девочки, а 

мальчики в 6-ой). 

2) Что такой дикция? (Дикция – это отчётливое произношение звуков и 

слов с правильной их артикуляцией). 

3) Назовите мне скороговорки. 

4) Какая обувь приветствуется на сцене? (с закрытым носком, 

классическая). 

5) Самая лучшая импровизация – это?.. (хорошо подготовленная 

импровизация). 

Спасибо тем, кто отвечал и тем, кто слушал. Вы оказывается неплохо 

ориентируетесь в сценической культуре, но давайте полюбуемся на 

истинных ведущих, которые знают  правила сцены, как свои 5 пальцев.  

(выступление 1 группы «Школы ведущих») 

А сейчас я хочу проверить ваши знания красоты… Ведь совсем скоро 

мы пригласим к нам учениц школы красоты!  

Скажите, какие времена года вы знаете? 

(Отвечают) 

К чему я это клоню. Типы внешности тоже подразделяются на времена 

года. Вот мы и проверим, разбираетесь вы в цветотипах или нет.  

(Вызываю девочку и задаю вопрос зрителям «Какой тип внешности у 

этой симпатичной девушки?» 

(Вызываю другую девочку и задаю вопрос «А какой цветотип больше 

определяет (имя)?» 

«Чтобы вы сказали о внешности этой девушки (имя)?» 



А к какому же типу внешности отношусь я? 

Ответы: ВЕСНА – светлые волосы, голубые глаза, персиковая кожа 

ЛЕТО – русые или светло-каштановые волосы, серые глаза, светло-

розовая или светло-оливковая кожа 

ОСЕНЬ – рыжие волосы, зелёные глаза, с желтоватым отливом и с 

веснушками кожа 

ЗИМА – тёмно-русые, чёрные волосы, карие глаза, смуглая и 

оливковая кожа. 

ИГРОТЕКА 

Яна: А вы любите силь? (Да – отвечают зрители) А вот мне этого мне этого 

мало!!! (Игра я люблю стиль) 

Ну а сейчас для вас снова танцуют стильные девчонки.  

Данила: А кто-нибудь из вас знает, что такое кастомайзинг? 

(варианты ответов) 

Кастомайзинг - это переработка или декорирование одежды, обуви или 

аксессуаров. До меня тут дошли слухи, что наши модели готовы! Давайте 

встретим их под бурные аплодисменты! 

(дефиле) 

Наш торжественный показ «Люди в Стиле» завершился. Сегодня мы 

убедились какие творческие ребята здесь обучаются.  

До новых встреч, дорогие друзья! 

 

 

 

  


