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             Методическая разработка воспитательного  мероприятия            

для учащихся 2-9 классов                                                                                   

по теме: «Крутая девчонка» 

 

Цели:  

 1. Обучающая: ознакомление учащихся с историческими 

представлениями людей о красоте; формирование правильных 

представлений об истинной красоте человека, интереса к художественно-

творческой деятельности. 

 2. Развивающая: развитие умения проявлять свою творческую 

активность и коммуникативные способности, развивать разумный подход и 

чувство меры по отношению к моде; развитие ассоциативного, образного 

мышления, воображения, зрительной и логической памяти, стимулирование 

фантазии. 

  3. Воспитательная: развитие эстетического вкуса, привитие умения 

четко организовывать практическую деятельность и решать 

поставленные задачи.  

 

                                                 Ход  мероприятия. 

В зале звучит фонограмма песни «Простая девчонка». 

Зрители и жюри занимают свои места. На сцену выходят ведущие. 

1 вед: Здравствуйте ,наконец-то наступил день ,который мы долго ждали .И 

сегодня мы проводим конкурс красоты  Крутая девчонка .На нашем 

празднике мы выберем самую обаятельную , привлекательную и умную, в 

общем самую , самую , самую… 

2 вед: А откуда же пришла к нам традиция проводить конкурсы красоты? 

Существует древнегреческая легенда о том, что конкурс красоты впервые 

был придуман естественно мужчиной. Это был троянский царевич Парис. 

Парис выбирал самую красивую женщину из богинь, и свое предпочтение 

отдал, естественно Афродите. Таким образом, именно Афродита была первой 

победительницей конкурса красоты. 

1 вед: Если же говорить о реальных фактах, то первый конкурс красоты, в 

современном понимании, прошел в 1888 году. Произошло это в бельгийском 

городке Спа, куда съезжались аристократы и члены королевской семьи.  



Тогда победительницей первого в истории конкурса красоты стала креолка 

из Гваделупы – Берта Сукаре, которой было 18 лет. 

Что же касается России, то первый конкурс красоты в СССР, прошел только 

в 1988 году. Он носил название «Миссис Москва 88». 

2 вед: 20 век стал революционным в сфере косметологии. Международный 

комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания 

Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября. С 

1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, 

прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. 

Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно 

проводятся конкурсы красоты.  

1 вед: Великий Федор Михайлович Достоевский сказал: «Красота спасёт 

мир» и мы в этом сегодня действительно сможем убедиться. Наши 

участницы предстанут перед нами во всем своем величии и красоте в 

фейерверке неоновых огней и водопаде музыки. 

2 вед: Нынче солнце хоть на час  

Из-за тучи выглянет 

Нынче каждая из вас королевой выглядит. 

1 вед: Мир становится светлей 

С вашей красотою 

Мир становится добрей 

С вашей добротою.  (слайды со школьными красотками)                               

2 вед: А  найти Крутую девчонку, нам поможете вы, дорогие зрители. 

И, наконец, традиционный вопрос: А  судьи кто??? Я с удовольствием хочу 

познакомить вас с членами жюри ….. 

1 вед: Мы начинаем конкурс Крутая девчонка. 

Девушкам предстоит настоящий марафон красоты. Главное условие конкурса 

– улыбки конкурсанток, аплодисменты зрителей и снова улыбки 

конкурсанток, которые уже рвутся на сцену. 

2 вед: Давайте попытаемся уловить их стиль, характер и настроение.  



Встречайте (на сцену под музыку выходят участницы). 

1 вед: Итак, все участницы на сцене, давайте ещё раз поприветствуем их 

(ведущие называют имя и номер участницы). 

2 вед: Участница под номером 1, ученица 2 класса Юлия Елфимова. 

1 вед: Участница под номером 2, ученица 4 класса Нина Насонова. 

2 вед: Участница под номером 3, ученица 5 класса Ксения Рыхликова. 

1 вед: Участница под номером 4, ученица 6 класса Олеся Нуржанова. 

2 вед: Участница под номером 5, ученица 7 класса Екатерина Метлева. 

1 вед: И, наконец, участница под номером 6, ученица 9 класса Екатерина 

Популова. 

1 вед: С удовольствием объявляю условия первого конкурса. Он называется 

«Будем знакомы или визитка». Именно этими словами начинается краткое 

выступление участницы, в котором ей предоставляется возможность обаять 

зрителей и жюри. А заодно и рассказать немного о себе. Ваша задача в 

течение одной минуты рассказать о себе как можно больше, как можно 

интересней, как можно эмоциональней… Право первого знакомства 

предоставлено… (называет участницу и номер). Далее слово предоставляется 

участнице под номером… (2,3,4,5,6). 

1 вед: Оказывается, как много можно рассказать о себе за одну минуту. Вот 

уж действительно: краткость сестра таланта. 

1 вед: конкурс «Будем знакомы» уже позади. Просим жюри оценить 

участниц. 

2 вед: А теперь я прошу девочек для подготовки к следующему конкурсу 

пройти за кулисы. И пусть наши горячие аплодисменты поддержат и 

вдохновят их на победу (звучит музыка). 

2 вед: Игра с залом. 

2 вед: Мы начинаем следующий конкурс «Модельер». Нашим девочкам 

давалось домашнее задание – придумать и изготовить наряд своими руками. 

Давайте посмотрим, что у них получилось (под музыку выходят участницы). 

2 вед: Потрясающее зрелище! Спасибо девочкам! Жюри оценивает конкурс. 

1 вед: наш следующий конкурс Непревзойденный талант. 



1 вед: Да , все наши участницы умны и прекрасны, но у каждой есть свой 

талант, который им предстоит сейчас вынести на суд зрителей и жюри . 

2 вед: Глядя на наших очаровательных участниц, моя душа поёт, а ноги… 

ноги сами по себе просятся в танец! Пожалуй, это от счастья!  

1 вед: Это действительно счастье, когда на сцене столько красоты и таланта. 

По моему мнению шоу «Минута славы» просто плачет по нашим 

конкурсанткам.  

2 вед: Если вы сомневаетесь, что наши красавицы талантливы, они готовы 

вам это доказать в следующем конкурсе.  

1 вед: Участница под номером 1, ученица 2 класса Юлия Елфимова. 

Участница под номером 2, ученица 4 класса Нина Насонова. 

Участница под номером 3, ученица 5 класса Ксения Рыхликова. 

Участница под номером 4, ученица 6 класса Олеся Нуржанова. 

Участница под номером 5, ученица 7 класса Екатерина Метлева. 

Участница под номером 6, ученица 9 класса Екатерина Популова. 

2 вед: Я уверена, что каждая из наших участниц после этого конкурса 

преумножила число своих поклонников.  

2 вед: Просим жюри оценить участниц.  

1 вед: Следующий конкурс называется «Юный визажист». 

2 вед: Если, Вы всегда мечтали стать визажистом для голливудской звезды, 

значит этот конкурс для Вас. Попробуйте себя в качестве стилиста для 

звезды. За десять минут вы должны сделать макияж для своей подруги (взять 

косметику у девочек!!!). 

1 вед: игра с залом. 

2 вед: Жюри оценивает конкурс. 

1 вед: Следующий конкурс «Дочки-матери». Из зала выбираются девочки с 

длинными волосами. Задача участниц – заплести косу. Выигрывает та 

участница, которая быстрее и качественнее заплела косу.  

2 вед: пока наши участницы заплетают косы, мы с вами выберем Мисс 

зрительских симпатий. Я раздаю вам листочки и ручки, вы должны 



проголосовать за участницу, которая вам больше понравилась (написать её 

номер на листочке).  

1 вед: Просим жюри оценить участниц. (В это время проводит ещё одну игру 

с залом). 

2 Вед: А теперь предоставляем слово нашему жюри.  

Номинации: Самой шикарной 

Самой прекрасной 

Самой прелестной (Мисс зрительских симпатий) 

Самой обаятельной и привлекательной 

Самой очаровательной 

Самая крутая девчонка 

1 вед: Желаем мы вам, как цветам расцветать,  

И радовать всех своим видом,  

Расти, улыбаться, не вздумать хворать  

Из сердца прогнать все обиды.  

2 вед: Искриться должна в нём одна лишь любовь  

Сияньем блестящей помады,  

Пусть счастье земное во веки веков  

Лишь с вами всегда будет рядом! 

1 вед: Наш конкурс окончен, до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 


