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КОНКУРС «КРАСА ВЕСНЫ» 

 
 

Цели  игры:  

  стимулировать познавательный интерес к духовной культуре, углубляя 

знания учащихся о русской  истории. 

 формировать творческое мышление учащихся, их самостоятельность, 
их умение быстро ориентироваться в фактическом материале и 

принимать решение;  

 способствовать развитию познавательного интереса к истории России;  

 развивать интеллектуальную и эмоциональную сферу учащихся;  

способствовать воспитанию патриотизма и чувства любви к своему народу и 

его традициям 

 

 

 

 

жеребьёвка номеров перед конкурсом) 

МУЗЫКА 1,2 

 

Полина: Внимание, внимание! Настройтесь все на праздничный лад. Мы начинаем наш 

конкурс «Краса весны»! 

  

Катя: Добрый день, дорогие друзья! Пусть наш конкурс будет для вас полон приятных и 

неожиданных сюрпризов. Мы надеемся, что нам будет чем вас удивить! 

 

Полина: Во все времена у каждого поколения были свои идеалы женской красоты. В 

Древней Греции – это Венера Милосская, в средние века- Мона Лиза, в середине 20 века- 

Мерилин Монро… 

  

Катя: Да-да, точно-точно, вот моя мама в юности хотела быть похожа на Наталью 

Ветлицкую… А твоя? 

  

Полина: Моя?.. Не знаю… А кто это-Ветлицкая? 

  

Катя: Ты что, не знаешь? Да это ж популярная певица 90х годов! Мне мама постоянно 

рассказывает о своей молодости. Знаешь, сколько всего интересного я узнала о тех годах.  

  

Полина: А я про них почти ничего не знаю, только по курсу истории…Слушай, а давай 

сегодняшний конкурс посвятим 90м годам. И сами больше узнаем, и другим покажем и 

расскажем! 

 

Катя: А что, хорошая идея! 

 

Полина: Да, но есть одно «но» … В наше время- новые идеалы : каждая современная 

девушка стремится к нынешним идеалам красоты, она хочет подражать современным 

героиням: звездам телеэфира, актрисам, певицам. 
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Катя: Вот тоже мне идеалы! Мне кажется, самое главное, что все современные девушки, 

несмотря ни на что, мечтают о красивой романтической любви, например, как у Ромео и 

Джульетты. 

 

Полина: Говоришь, мечтают о любви как у Ромео, но для этого надо быть самой, как 

Джульетта! 

  

Катя: Сегодня ты увидишь таких девушек! К нам на праздник пришли соревноваться 

самые обаятельные и привлекательные девушки нашего колледжа. 

 

Полина: И пусть сегодня никто из них не огорчается, если что-то не получится. Ведь наш 

конкурс - это только игра. 

 

Катя: Слушайте все! Слушайте все! 

Леди и джентльмены, 

Мадам и месье! 

А главное все, и друзья, и подруги! 

Такого не слышали в нашей округе! 

 

Полина: Внимание! Внимание! 

Сейчас на сцену выходит Обаяние 

Плюс Юность, Привлекательность. 

Веселье и Умение, Смекалка, Оптимизм 

Пусть с Вами обязательно 

Идут они всю жизнь! 

 

(По результатам жеребьёвки каждой девушке был присвоен номер участницы)  

 

Катя: ВСТРЕЧАЙТЕ! Претендентки на звание "Краса Весны"!  

 

 МУЗЫКА 3 

 

Полина: Вот выходит номер раз. 

Блеск ее прекрасных глаз 

Прямо в сердце направляет 

И влюбляться заставляет. 

  

Конкурсантка № 1 – милая и обаятельная ____________________________________! 

Встречаем! 

   

Катя: Номер два! Я балдею. 

Так похожа ты на фею! 

Околдует, одурманит, 

Разум сразу затмевает. 

  

Конкурсантка № 2 –  

эмоциональная и зажигательная ______________________________________! Встречаем! 

 

Полина: Вот выходит к нам на сцену, 

Зная точно себе цену,- 

Номер третий, деловая 

И девчонка – вот такая! 
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 Конкурсантка № 3–  

загадочная и романтичная ________________________________________! Поддерживаем!  

  

Катя: Вот уже номер четыре 

Улыбается все шире 

И смеется, и хохочет, 

Тоже мисс быть первой хочет! 

  

Конкурсантка № 4- общительная и веселая ______________________________________! 

Аплодисменты! 

  

Полина: Можно разум потерять 

В зал выходит номер пять. 

Как шагает, как глядит, 

Может быть, и победит 

  

Конкурсантка № 5 –  

улыбчивая и очаровательная ____________________________________ !  Встречаем! 

  

 

Катя: Номер шесть. Сердце в пятки! 

Что за девочка, ребятки. 

Если ближе посмотреть – 

Можно просто обалдеть. 

  

Конкурсантка № 6- 

открытая и дружелюбная__________________________________________!Аплодисменты!  

 

Полина: Номер семь, а между прочим, 

Мы ее вам в мисс пророчим. 

Посмотрите, как стройна 

И собою не дурна. 

  

 Конкурсантка № 7-  

неповторимая и привлекательная __________________________________! Встречаем!  

  

Катя: Номер восемь – словно пава – 

И стройна, и величава. 

А по сцене не идет – 

Как лебедушка плывет 

 

Конкурсантка № 8 – талантливая и спортивная ___________________________________! 

Приветствуем! 

 

 (Участницы становятся в ряд) 

 

Полина: Итак, перед вами цвет и краса нашего колледжа! А кто из них самая-самая 

должно будет решить наше беспристрастное и компетентное жюри! 
  

Катя: Да, дорогие друзья, а сейчас наступил момент, когда мы хотим познакомить вас с 

членами нашего уважаемого жюри, которым предстоит сегодня нелегкая задача: 
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выбрать одну-единственную девушку и назвать ее «Краса Весны», ведь все участницы так 

хороши! Итак, сегодня в его составе: 

1. 

2. 

3. 

Полина: Все этапы конкурса будут оцениваться по 5-ти бальной системе. Каждый член 

жюри будет выставлять свою оценку, а средний балл по каждому конкурсу будут 

высчитывать наши помощницы. Победит та, которая наберёт наибольшее количество 

баллов.  

Катя: И ещё, хоть «Краса весны» будет всего одна, зато у нас будет несколько 

номинаций: «Очарование Весны», «Грациозность весны», «Талант весны», «Обаяние 

весны», «Нежность весны», «Изысканность весны», «Краса зрительских симпатий». 

«Красу зрительских симпатий» выбирают наши зрители.  

Полина: Чтобы проголосовать за понравившуюся девушку, вам нужно написать её номер 

на листочках, разложенных на сиденьях. Наши помощницы соберут их в конце нашей 

игры и подсчитают голоса. А жюри выберет девушек для остальных номинаций. Так что, 

почти никто не уйдёт отсюда с пустыми руками. 

Итак, мы начинаем нашу игру, поддержим аплодисментами наших участниц!  МУЗЫКА 3 

(Участницы расходятся по разным сторонам сцены) 

Первый этап «Здравствуйте, это я» 

Катя: Приветствием начинается день или разговор. Приветствие – обычай, нашедший 

распространение в нашей повседневной жизни. 

Полина: «Здравствуйте, это я» - так называется наш первый этап конкурса, в котором 

девушкам предоставляется право рассказать о себе. У каждой из вас есть ровно минута. За 

это время вам необходимо как можно больше, интереснее, веселее рассказать о себе и 

вызвать симпатию у зала и жюри! 

Катя: И мы приветствуем аплодисментами участницу под номером №1.  

(после каждого выступления вызывают участниц по номерам)  

Полина: Спасибо нашим девушкам за визитную карточку! Мы очень много нового узнали 

о вас! А сейчас пришла пора оценить конкурс! 

 (жюри оценивает конкурс) 

Катя: Просим жюри показать свои оценки. Высшая оценка – 5 баллов. Оценки 

участницы под  №1… 

(называют по очереди участниц) 

(Визитная карточка может быть в стихах или в прозе, может быть песней 

собственного сочинения или еще чем-то столь же выдающимся. Основное 

содержание визитной карточки – интересный рассказ о своих увлечениях, мечтах и 

целях в жизни. Жюри оценивает необычность визитной карточки, обаяние 

конкурсанта, степень его владения собой на сцене.) 
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Второй этап «Эрудиты»  

Катя: Ну вот, мы столько узнали о наших участницах из их рассказов.  

Полина: А ты заметила, сколько в их выступлениях ума и эрудиции? 

Катя: Да, очень заметно. Но, знаешь, девчонкам надо дать возможность ещё больше себя 

проявить в интеллектуальной сфере. О, я знаю, как это сделать. Надеюсь, у тебя ещё не 

пропало желание побольше узнать об эпохе 90х годов? 

Полина: Да, мне это очень интересно…А-а, ты предлагаешь нашим участницам 

рассказать об этом времени? 

 

Катя: Ну, рассказывать - это слишком долго, а вот ответить на вопросы про тот период- 

как раз самое то. 

 

Полина: Да, согласна…Предлагаем второй этап нашего конкурса – «Эрудиты». 

Катя: Условия этого этапа таковы: на экране будут появляться картинки с символами 90х 

годов. Ваша задача: письменно ответить на вопрос - кто или что это?  

 

Полина: Картинок будет десять, и каждая картинка будет находиться на экране не более 

30 секунд, вам надо успеть написать ответ за это время. За каждый правильный ответ – 

полбалла. Наибольшее количество баллов – 5. 

 

(Участницы пишут, помощницы собирают листы, относят жюри. Пока жюри 

подсчитывает баллы, ведущие озвучивают правильные ответы на вопросы) 

 

Катя: Предоставляем слово жюри для объявления результатов второго этапа.  

 

(Участницы уходят со сцены готовиться к следующему этапу)  

 

Третий этап «Зажги свою звезду!» 
 

Катя: А ты знаешь, как в 90е наши родители зажигали на дискотеке под музыку таких 

поп-звёзд как Комбинация, Мираж, Кармен, Руки вверх, Ласковый май и ещё многих-

многих других! 

Полина: О, так песни этих лет до сих пор гоняют по музыкальным каналам, да и многие 

из моих друзей их знают и слушают… 

 

 Катя: Видишь, какая популярность у музыки тех лет…Вот бы нам заполучить хоть 

одного певца или группу 90-х на наш конкурс, но…это нереально… 

  

Полина: Слушай, а в чём проблема, что, у нас сегодня мало талантов? А пусть наши 

конкурсантки зажгут свою звезду и выступят в роли любого артиста 90х годов!  

  

Катя: Какая ж ты молодец! Предлагаем вашему вниманию третий этап конкурса - «Зажги 

свою звезду!» Девушки покажут свой музыкальный клип под песню 90х годов. 

 

Полина: И мы приветствуем аплодисментами участницу под номером №1.  

(после каждого выступления вызывают участниц по номерам)  
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Катя: Правда, здорово получилось, как будто к нам «Дискотека 90х» приезжала! 

 

Полина: Да, теперь я тоже все эти песни буду знать. А сейчас оценки нашего жюри. 

Высшая оценка – 5 баллов. Оценки участницы под №1… 

(называют по очереди участниц) 

Катя: Мы просим жюри огласить сумму баллов каждой участницы за 3 предыдущих 

этапа. 

 (Все участницы выходят на сцену) 

 (Клип под фонограмму любого российского исполнителя 90х годов. В клипе могут 

участвовать помощники участницы и использован любой реквизит) 

 

Четвёртый этап «Очумелые ручки» 

  
Катя: Ну что, продолжим наше соревнование?  

   
Полина: (смотрит в телефон) Подожди-ка, смотри, какая фотка прикольная… 

  

Катя: Да-а …А кто это? 

 
Полина: Да это моя мама со своей подругой из техникума. Пока наши участницы 

выступали, я попросила маму сбросить мне по ватсапу свои фото, где она совсем молодая. 

Уж больно мне стало интересно, как она выглядела в 90е годы…Смотри, какие 

необычные причёски у ребят 90х, сейчас так не носят. 

 

Катя: Конечно! У каждого поколения своя мода на одежду и причёски, и 90е годы – не 

исключение. Что, опять придумала какое-то задание для наших участниц? 

 

Полина: Да, я тут подумала: а что, если наши умелицы попробуют создать такую же 

причёску, как носили в те годы? Так хочется посмотреть на эти шедевры вживую…  

 

Катя: Ну ты и загнула, они тебе что- парикмахеры – универсалы? 

 

Полина: Нет, конечно, но для того они и борются за звание «Краса Весны», чтобы 

показать все свои таланты. Пусть и в этом себя проявят! 

 

Катя: Хорошо, но давай так: сначала им покажет мастер- класс почти парикмахер – 

универсал, студентка третьего курса нашего колледжа________________________, а 

потом девушки сами попробуют создать такую же причёску на своих моделях…  

 

Полина: Договорились, объявляется четвёртый этап конкурса - «Очумелые ручки». 

Сейчас будет показан мастер –класс причёски____________, модной в 90е годы 20 века, а 

участницы будут внимательно смотреть и постараются самостоятельно создать эту 

причёску. Время на создание причёски- _____минут. 

(Мастер-класс-МУЗЫКА Натали) 
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Катя: Всё, время закончилось. Просим участниц пройти со своими моделями к жюри, 

чтобы они могли поближе рассмотреть и оценить их работу. 

Полина: А сейчас просим жюри показать свои оценки. Высшая оценка – 5 баллов. Оценки 

участницы под №1… 

(Называют по очереди участниц, после объявления результатов участницы уходят со 

сцены переодеваться)  Клип 90х 

(Участницы приглашают на конкурс свои модели. Студентка мастер-класса во время 

конкурса подходит к участницам, подсказывает, помогает)  

 

 

 

 

Пятый этап «Я – модель» 

  
Катя: Как ты думаешь, мода повторяется или у каждой эпохи –своя, ни на что 

непохожая, мода? 

 

Полина: Я считаю, что мода нового сезона- это эксклюзив, ничего подобного раньше не 

было…  

 

Катя: А у меня другое мнение… Представляешь, недавно мама разбирала свои вещи и 

нашла такую классную кофточку. Я, когда пришла домой, подумала, что она мне её 

купила, а, оказалось, что она её ещё девчонкой носила. Вот тебе и эксклюзив!!!  

 

Полина: Постой, но всё равно же мода 90х отличается от нашей современной? 

 

Катя: Естественно, у каждой эпохи свои неповторимые особенности, вот, например, в 

90е были…Погоди, зачем я тебе буду что-то рассказывать, когда у нас есть настоящие 

модели, пусть они всё покажут сами… 

 

Полина: Точно! Поэтому наш заключительный этап конкурса будет называться  

«Я - модель». Наши участницы-модели продемонстрируют одежду в стиле 90х годов!  

 

Катя: И себя, и моду покажут! 

 

Полина: И мы приветствуем аплодисментами наших участниц.  

 Катя: Итак, встречайте! 

(Модели под музыку проходят по сцене по одному, потом вместе, останавливаются в 

ряд) 

Полина: А теперь просим жюри показать свои оценки. Высшая оценка – 5 баллов. Оценки 

участницы под №1… 
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(Называют по очереди участниц. После объявления результатов 5 этапа участницы 

уходят со сцены, жюри подводит итоги, помощницы собирают листочки с номерами. 

На экране ПЕСНЯ 90Х) 

Полина: Просим выйти на сцену всех участниц. Итак, жюри подвело итоги конкурса. 

 

Катя: И мы приглашаем на сцену членов жюри, чтобы объявить результаты нашего 

конкурса.  

Музыка 6 

  

Итоги конкурса. 

 

Полина: Поздравляем победительницу и всех номинантов!  

 

Катя: Аплодисменты всем участницам конкурса! А мы прощаемся с вами, 

  

Вместе: До новых встреч! 
 
 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  второго этапа «Эрудиты»  

№ вопроса ОТВЕТ БАЛЛ 

1 Масло или маргарин «Рама» 0,5 

2 Сериал «Бригада» 0,5 

3 Талоны на сахар 0,5 

4 Президент Ельцин 0,5 

5 Молодёжная телепередача  

«До 16 и старше» 

0,5 

6 Одежда нового русского – 

Малиновый пиджак 

0,5 

7 Телепередача «Взгляд» 0,5 

8 Известная певица Натали 0,5 
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9 Напиток (сок, лимонад) «Инвайт» 0,5 

10 Телесериал «Санта-Барбара» 0,5 

    5 БАЛЛОВ 

 

 

  


