
Сценарий праздника-конкурса «Мини-мисс 2018» 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Гости и участники собираются в зале. 

Ведущая: Добрый день уважаемые зрители! Я рада приветствовать вас в 

этом зале, на нашем празднике.  Сегодня необычный день, настроение у всех 

приподнятое и взволнованное. Мы начинаем наш конкурс «Мини-мисс 

2018». Наши участницы еще очень и очень молоды и конечно же сильно 

волнуются. Давайте поддержим их бурными аплодисментами 

А теперь прошу внимания!  

Звучит музыка (по выбору музыкального руководителя), по очереди входят 

девочки-конкурсантки. 

Дефиле! 

В нашем конкурсе участвуют:  

Потапова Ксения  

Мартьянова Настя 

Бочкарёва Маша 

Юшкина Аня 

Куликова Вика 

Демич Диана 

Бескова Аня 

Ведущая: Мы провожаем наших участниц готовиться к первому туру 

конкурса, а пока я расскажу немного о том, как это будет всё проходить. 

Ведущая:   

Наш конкурс проходит в 5 туров. 

1. Визитка  

2. Фантазия на тему… 

3. Кулинарный 

4. Интеллектуальный 

5. Творческий 

Все туры оцениваются до 5 баллов.  

В составе жюри:  

 

 



Жюри  ожидает  трудная работа – выбрать самую очаровательную девочку. 

Это очень сложно. 

Так же, кроме приза «Мини-мисс» Вам, – Уважаемые гости, предстоит 

выбрать участницу, которая получит приз зрительских симпатий.  

Теперь, когда невыясненных вопросов не осталось, я объявляю  1 тур – 

«визитка», где каждая из участниц расскажет о себе.  

Ведущая: Спасибо, девочки! Это было захватывающе! Закончился первый 

тур, и я прошу жюри выставить оценки. А пока жюри совещаются, предлогая 

немного поиграть.. 

Игра (Марина Александровна) 

Ведущая:  Итак, слово жюри! 

Оценки жюри. 

Ведущая:  Ну, что ж, Спасибо жюри за оценки, а мы переходим ко 2 туру, 

который называется «Фантазия на тему …». Я приглашаю всех участниц на 

сцену под ваши бурные аплодисменты.  

Девочки, сейчас вам нужно немного порассуждать, отвечая на мои вопросы. 

Их будет всего 2.  

2 тур «Фантазия на тему..» 

1- Когда я стану взрослой, я буду… 

2- Что для меня значит слово Дружба? 

Ведущая: На мой взгляд это очень достойные ответы…Давайте 

поаплодируем. Мы провожаем наших девочек для подготовки к следующему 

конкурсу, а для вас 

Концертный номер Балан Всеволод 

Ведущая:  Предоставляю слово жюри. 

Оценки жюри. 

Ведущая: Спасибо. Оценки озвучены! Теперь переходим к самому вкусному 

туру нашего конкурса! 

3 тур «Кулинарный» 

Ведущая:  Напоминаю что это было домашнее задание. И сейчас наши 

участницы покажут, какие кулинарные шедевры у них получились!  

Первой представляет своё блюдо …  

Ведущая:  Это были все претендентки в этом туре. Насколько хорошо у них 

получилось рассказать о своем блюде, а главное каково оно на вкус, что 

немаловажно, судить нашему уважаемому жюри. Я прошу жюри подойти к 

столу с блюдами и оценить их, а для вас выступает  

 

Младшая группа ансамбля Сувенир с танцем « В летнем саду» 



Вы все большие молодцы! Вас не так то просто запутать! Теперь настало 

самое время Нашим прекрасным участницам проявить свои 

интеллектуальные способности. 

4 тур «Интеллектуальный» 

Я снова приглашаю всех участниц на сцену под аплодисменты! 

  

Я буду читать вам загадки. Каждая будет отвечать на 2 вопроса. В первом 

задании вы должны узнать героев ваших любимых сказок , а во втором 

задании вы должны закончить стишки в рифму. Ну, а зрители я прошу вас не 

подсказывать, если участницы не смогут ответить на вопрос, я обязательно 

спрошу у вас. 

  

(Назови имя героини, сказку) 

1.Скорей бы приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в злополучной карете 

Поехать на сказочный бал, 

Никто во дворце не узнает, 

Откуда я, как я зовусь, 

И только полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. 

(«Золушка» Ш. Перро) 

  

2.Уговаривала братца 

Старшая сестрица: 

«Ты из лужицы не пей 

Мутную водицу» 

Не послушался мальчонка – 

Превратился он в козлёнка. 

(Алёнушка из русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка») 

  

3. Внучка к бабушке пошла, 

Пирожки ей понесла. 



По тропиночке идёт. 

Звонко песенку поёт. 

Вдруг на встречу серый волк, 

Что в тропинках знает толк. 

(Красная Шапочка из сказки Ш. Перро) 

  

4.Девочка по лесу шла 

И на домик набрела. 

Видит, что хозяев нет 

На столе стоит обед. 

Из трёх чашек похлебала, 

В трёх постелях полежала. 

(Маша из русской народной сказки «Три медведя») 

  

  

5.Жил на свете мальчик странный 

Необычный деревянный, 

Но любил папаша сына 

Шалунишку: …(Буратино). 

  

6. Для него прогулка-праздник 

И на мёд особый нюх, 

Это плюшевый проказник 

Медвежонок: …(Винни – Пух). 

  

7. Появилась девочка в чашечке цветка 

И была та девочка чуть больше ноготка. 

В ореховой скорлупке та девочка спала 

И маленькую ласточку от холода спасла. (Дюймовочка). 

  

  



  

1. Чтобы знать про дважды два 

Нам нужна всем …(голова). 

  

  

1. В кране нам журчит водица: 

«Мойте чаще ваши …(лица). 

  

1. Я братишку пожалею 

Обниму его за …(шею). 

  

1. Дом, где наш язык живёт 

Называем все мы …(рот). 

  

1. Первым пробовать привык 

Угощенья все…(язык). 

  

1. От девченочьей красы 

У неё лишь слёзы, 

Ведь мальчишки каждый день 

Дёргают за …(косы). 

  

1. На носу, щеках Ванюшки 

По весне цветут …(веснушки). 

Ведущая:  Здорово! Молодцы! Наверное в школе вы отличницы! Мы 

провожаем вас для подготовки к последнему туру, а пока немного поиграем!  

игра (Марина Александровна) 

Ведущая: Внимание! Я объявляю последний тур, который называется 

«Творческий».  

Ведущая:  Вот и закончился наш последний конкурс. По моему это было 

очень круто! все участницы настоящие звезды! 



Ведущая: Так как это был последний тур в нашем конкурсе, я прошу 

жюри подвести итог по всем конкурсам. А пока жюри совещается, для 

вас   

поёт Мищенкова Юля. встречаем! 

отгадываем загадки и играем. 

1.Шагает красавица, Легко земли касается, Идёт на поле, на реку, И по 

снежку, и по цветку. (Весна) 2.Я и туча, и туман, И ручей, и океан, И летаю, и 

бегу, И стеклянной быть могу! (Вода)3.Беленькие горошки На зелёной 

ножке. (Ландыш)   

4.Я живу под самой крышей, Даже страшно глянуть вниз. Я могла бы жить и 

выше, Если б крыши там нашлись. (Сосулька) 5.Он прилетает каждый год 

Туда, где домик его ждёт. Чужие песни петь умеет, А всё же голос свой 

имеет. (Скворец) 6.Дует тёплый южный ветер, Солнышко всё ярче светит, 

Снег худеет, мякнет, тает, Грач горластый прилетает. Что за месяц? Кто 

узнает? (Март) 7.Первый вылез из землицы На проталинке. Он мороза не 

боится, Хоть и маленький. (Подснежник) 8.Я всегда со светом дружен. Если 

солнышко в окне, Я от зеркала, от лужи Пробегаю по стене. (Солнечный 

зайчик) 9.Будто снежный шар бела, По весне она цвела, Нежный запах 

источала. А когда пора настала Разом сделалась она Вся от ягоды 

черна. (Черёмуха) 10.Прилетает к нам с теплом, Путь проделав длинный, 

Лепит домик под окном Из травы и глины. (Ласточка) 

Ведущая: Внимание! Настал самый волнующий момент. Я приглашаю всех 

участниц на сцену! Передаю Слово жюри! 

Награждение всех участниц по номинациям: 

 Мисс Улыбка 

 Мисс Нежность 

 Мисс Очарование 

 Мисс Элегантность 

 Мисс Артистичность 

 Мисс Грация 

 МИНИ=МИСС 

Я попрошу всех участниц остаться на сцене.  

6 Финальный номер  

Ведущая: Вот и завершился наш конкурс.. Здесь нет побежденных. Перед 

вами победительницы. 

Ведущая: Мы благодарим зрителей за поддержку, жюри – за их трудную 

работу, девочек – за активное участие, родителей – за помощь в организации 

праздника! Мы не прощаемся с вами, до новых встреч! 



Критерии оценивания участниц 

 

Название 

конкурса 

Оценивае

тся: 

Уч. 

№1 

Уч. 

№2 

Уч.  

№3 

Уч. 

№4  

Уч. 

№5 

Уч. 

№6 

Уч. 

№7 

Визитка Дефиле, 

Костюм, 

Представлен

ие 

       

Фантазия на 

тему… 

Оригинальн

ость, умение 

рассуждать 

       

Кулинарный Вид и вкус 

блюда, 

представлен

ие 

       

Интеллектуа

льный 

Знания, 

сообразител

ьность 

       

Творческий Оригинальн

ость, 

артистизм, 

яркость 

выступления 

       

 

Всего баллов: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


