
Сценарий конкурса «Мистер школы - 2012» 

Домашнее задание участникам: 

 Подготовить самопрезентацию (могут представить одноклассники) 

 Приготовить компьютерную презентацию или клип «Профессия моей мечты» 

1:Добрый вечер, леди и джентльмены! 

2:Здравствуйте, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале! 

1:Спешим поздравить Вас (смотрит на ведущего) и вас (смотрит в зал)с великим 

праздником солдатским, 

Однако видеть Вас хотим мы только в штатском! 

А если уж в форме, то только спортивной- 

Для бега, футбола и жизни активной! 

Снова праздник - 23 февраля! 

И юноши  наши всегда у руля! 

 

 2:Во все времена у женской половины был свой идеал мужчины: 

1: В первобытном обществе – предводитель племени, умеющий добывать пищу. 

2:В средние века – рыцарь, способный защитить честь прекрасной  дамы 

1: А позже – Принц на белом коне, красивый и  богатый 

2: Как ты думаешь, сейчас их взгляды изменились? 

1: Давайте посмотрим, о ком мечтают наши девушки, которые приготовили для вас 

подарок шутливую песню 

номер 

2: Далеко не каждый юноша мог стать участником сегодняшнего конкурсного испытания.  

1:Вот, например, нашим претендентам пришлось пройти ряд испытаний и обойти 

множество соперников, чтобы оказаться сегодня здесь.  

2:Что для этого понадобилось? 

 1:Выдержка, дерзость, мужество и ее величество удача! 

2: Итак, мы начинаем наш конкурс «Мистер школы - 2012» 

1: и приглашаем на сцену его сегодняшних участников 

2: Участник № 1-  

1:Участник № 2_ 

2: Участник № 3- 

1:Участник № 4- 

2: Участник № 5- 



1: Участник № 5- 

 

2: Думаю, овации здесь будут вполне уместны! Первый шаг к знакомству с этими 

замечательными молодыми людьми сделан и самое время познакомиться с нашими слегка 

строгими, но очень справедливыми судьями! 

1: Итак, в составе жюри сегодня…! 

2:……………………………………………………………………………………… 

1:Жюри будет оценивать конкурс в пятибалльной системе.  

2:А конкурсных этапов сегодня целых пять. И первый из них – Визитная карточка. 

1: Название которой звучит так: «Давайте познакомимся!» 

2: И мы объявляем первого участника  ………………………. 

1:Участник № 2 

2:Участник № 3 

1:Участник № 4 

2:Участник № 5 

1: Спасибо юношам  за выступления. А мы просим наше жюри подвести итого первого 

конкурса «Визитка»! 

Оценки жюри 

1: Не стоит отчаиваться тем, у кого  меньше баллов. У нас впереди еще много конкурсов, 

и ситуация может в корне измениться. Кстати, ... ......(имя ведущего), а ты считаешь себя 

джентльменом? 

2: Конечно, особенно вечером! 

1: А почему вечером? 

2: Вечером, когда я один, очень легко ощутить себя джентльменом. Лежу себе на диване и 

думаю, как я вечером никому не сделал ничего плохого. 

1: А по утрам не пробовал быть джентльменом? 

2: По утрам как то не получается! 

1: Почему? 

2: Потому что утром, когда заходишь в школу, то на входе столько народу, что 

чрезвычайно сложно оставаться джентльменом. 



1: А еще сложнее оставаться джентльменом в обеденную перемену в столовой, когда 

чувство голода перекрывает все остальные желания, правда? 

2: Это чувство знакомо всем, а особенно юношам 9 класса. 

1: А наши сегодняшние участники пытаются в любой ситуации оставаться мужчинами. 

2:Давайте посмотрим, как они умеют выражать свои мысли на определенную тему и не 

забудем поддержать их аплодисментами. 

1: Итак, конкурс красноречия! (участники вытягивают листочек с высказыванием и в 

течение 3-5 минут готовят краткое выступление на предложенную тему) 

2: И мы объявляем первого участника  ………………………. 

1:Участник № 2 

2:Участник № 3 

1:Участник № 4 

2:Участник № 5 

 Все начинается с любви… 

 Есть такая профессия – Родину защищать… 

 Без истинной дружбы жизнь – ничто… 

 Пока есть возможность - живите весело! 

 Я не люблю сражаться - я люблю побеждать! 

 Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение… 

 На то и ум, чтобы достичь того, чего хочешь! 

 Величайшее в жизни счастье – это убедиться в том, что нас любят за то, какие мы 

есть… 

 Не плачь потому, что это закончилось, улыбнись потому, что это было! 

 

2. А пока наши конкурсанты размышляют, приглашаем по 1 болельщику принять участие 

в конкурсе «Наряд вне очереди». (почистить картошку быстро и аккуратно) 

 

1: Давайте поблагодарим юношей за их откровенность и за то, что они поделились 

сегодня с нами своими взглядами на жизнь! 

2: А жюри оценит уровень красноречии участников 

оценки 

2: Настоящий мужчина должен сделать в жизни три вещи: построить дом, посадить дерево 

и вырастить сына! 

1: а я считаю, что настоящий мужчина должен еще найти любимую профессию, чтобы 

прокормить семью, заплатить за этот построенный дом и обеспечить жизнь своему сыну! 

2:Поэтому следующий конкурс – конкурс видеороликов - мы назвали так: Профессия 

моей мечты! 

1:Давайте оценим, насколько их мечты совпадают с возможностями! 

2:Видеролик от участника № 1 

1: Видеролик от участника № 2 

2:Видеролик от участника № 3 

1:Видеролик от участника № 4 



2:Видеролик от участника № 5 

1: всем юношам мы желаем осуществления всех желаний! 

2: А жюри желаем искренне оценить этот конкурс 

оценки 

1: В истории России немало славных дат. И наш следующий конкурс называется «История 

на 5». Участники получают листочки, на которых в 1 столбик записаны великие битвы в 

истории России, а во второй – годы этих сражений. Ваша задача – сопоставить битву и 

год. 

Курская дуга                                                       1812 

Битва под Москвой                                             1943 

Куликовская битва                                                1941 

Полтавская битва                                                1480 

Бородинское сражение                                        1709 

                                                номер 

 

2.Конкурс № 4 – «Авиаторы» Конкурсанты по команде должны сложить из альбомного 

листа самолётик и запустить его с линии старта. Чей самолёт улетит дальше всех – 

победитель. 

1: Уже совсем близок момент объявления победителя, но , согласитесь, эти 5 выдающихся 

джентльменов сделали все, чтобы покорить сердца зрителей. Думаю, у них получилось, а 

вы?  

 2:Давайте посмотрим на оценки за последний конкурс! 

1: Уважаемое жюри, поработайте с оценками! 

оценки 

2:И мы провожаем судей в комнату для совещаний и ждем их с отличными новостями! 

Думаю, самое время подарить овации каждому из участников:! 

1: А пока жюри подводит итоги, для вас  

номер 

 1:И вот, наконец, близится финал! 

2: Мы приглашаем все участников на сцену с одной единственной целью -  наградить всех 

за подаренные минуты радости 

1:Вы уверены в себе? Тогда каждый из вас должен ответить на вопрос: «Почему именно 

Вы должны стать победителем нашего шоу?» 

 

ответы участников 

 2: Мы с вами абсолютно согласны! Но все-таки слово нашему жюри! 

Подведение итогов 

1: Итак, победители названы, вечер окончен, мы желаем вам удачи! 

2: А всех юношей еще раз 

1,2: С праздником!  

1: С днем защитников Отечества! 

  
 


