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На территории Сосновского района находятся 27 клубных учреждений: из
них МБУК «Сосновский районный Дом культуры» и 26 филиалов.

Основная  деятельность  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Сосновский  районный  Дом  культуры»  направлена  на  организацию  досуга
различных  групп  населения,  создание  условий  для  развития  самодеятельного
художественного  творчества,  организацию  и  проведение  культурнодосуговых  и
информационно-просветительских мероприятий, демонстрации киновидеофильмов.

Одним  из  важных  направлений  в  деятельности  культурно-дусуговых
учреждений  Сосновского района является необходимость развития платных услуг.
Закон Российской Федерации «Основы законодательства о культуре» № 3612 -1 от
09.10.1992  года,  принятый  Верховным  Советом  РФ,  расширил  возможности
учреждений культуры в укреплении их финансового состояния. В соответствии со
ст. 47 Гражданского кодекса РФ государственные и муниципальные органы культуры
теперь  вправе  вести  предпринимательскую  деятельность  и  самостоятельно
распоряжаться  заработанными  средствами.  Предпринимательство  предполагается
как средство поддержки клубной работы, народного художественного творчества и
реализации  программ  культурного  возрождения.  Платные  формы  деятельности
культурно-досуговых  учреждений  не  рассматриваются  как  предпринимательство,
если доход от них полностью идет на их развитие и совершенствование.

В 2019 году в  Сосновском районе платные услуги оказывали  25 культурно-
досуговых  учреждений  из  27.  Услуги осуществляются на  основании  договоров,
заключаемых порядке, предусмотренном ГК РФ, с организациями различных форм
собственности или непосредственно с гражданами. В договоре регламентируются
условия  и  сроки  предоставления  услуг,  их  стоимость,  порядок  расчетов,  права,
обязанности  и  ответственность  сторон  и  т.д.  Если  услуги  предоставляются
немедленно, договор может быть заключен в устной форме (п. 2 ст. 159 ГК РФ).

В 2017 году проведено платных мероприятий 1019, в 2018 году – 1018, в 2019
году – 942. Снижение количества мероприятий произошло из-за приостановления
деятельности 3-х филиалов в с.Зеленое и со 2-го полугодия 2019 года в с.Титовка и
п.Рабочий.  Число  присутствующих  на  всех  платных  мероприятиях  в  2017  году
составило 35260 (40537 в РДК), в 2018 году -35350 (15153 в РДК), в 2019 году -
35500  человек  (15526  в  РДК).  Рост  числа  присутствующих  на  платных
мероприятиях составил 0,4 %
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Всего  в  2019  году  в  клубные  учреждения  района поступило  28925,6
тыс.рублей,  этот  показатель  за  последний  год  возрос  на  5103,6 тыс.рублей.  От
основных  видов  уставной  деятельности поступило  1003,5  тыс.руб.,  от
предпринимательской и  иной приносящей доход деятельности  -  6626 тыс.руб.  В
своей работе  МБУК «Сосновский РДК» не обходится и без поддержки спонсоров.



Поступления от спонсоров составили 5622,5 тыс.руб.
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В 2019 году были успешно реализованы платные услуги в  районном Доме
культуры  и  в  его  филиалах  в  с.Верхняя  Ярославка,  с.Вторые  Левые  Ламки,
с.Отъяссы,  с.Перкино, п.Перкинский лесокомбинат, с.Подлесное.

Финансовые  средства,  заработанные  учреждениями  культуры  Сосновского
района,  направляются  на  развитие  материально-технической  базы  (за  счет
спецсредств в 2019 году были приобретены: компьютеры, ноутбуки, копировальное
устройство, сценическое оборудование, звукоусилительная аппаратура), содержание
и мелкий ремонт корпусов учреждения, оплаты услуг по договорам, приобретение
оборудования  и  тканей  для  пошива  костюмов,  организацию  и  проведение
мероприятий,  приобретение  расходных  материалов,  реализацию  новых  проектов,
совершенствование  сферы  платных  услуг,  материальное  стимулирование
сотрудников  участвующих  в  организации  и  осуществлении  платных  услуг,
подписку на электронные и бумажные периодические издания и т.д.

Чтобы стать конкурентоспособными и уметь зарабатывать, нужно подключить
всю  свою  фантазию  и  творческий  потенциал.  Хорошая  реклама  —  50%  успеха.
МБУК  «Сосновский  РДК»  использует  звуковые  анонсы  перед  мероприятиями  и
киносеансами в учреждении, изготовляет листовки с планом предстоящих платных
услуг,  сотрудничает со  СМИ.  А  так  же  задействованы  в  распространении  и
информационные  интернет-ресурсы,  из  них,  персональный  сайт
http://rdksosnovka.tmb.muzkult.ru,  web-страницы  в  Одноклассниках,  Вконтакте,
Фейсбуке,  Инстаграме,  Твиттере  и  создание  событий,  обзоров  в  системе  АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры».

Культурно-досуговые  учреждения  Сосновского  района  реализуют  платные
услуги, организуя следующие мероприятия:

 массовые мероприятия;
 выездные и обменные концерты по району;
 дискотеки и танцевальные вечера;
 концерты коллективов самодеятельного художественного творчества;
 театрализованные праздники и свадебные обряды;
 юбилеи и профессиональные праздники, презентации;
 аренда помещений, транспорта, музыкальных инструментов, костюмов,

сценарного материала;
 киновидеопоказ;
 кружки художественной самодеятельности;
 выставки-продажи и др.

Наиболее  широкий  спектр  платных  услуг  реализуют филиалы  в  с.Вторые
Левые Ламки, Верхняя Ярославка, которые работают в следующих направлениях:

http://rdksosnovka.tmb.muzkult.ru/


выездные мероприятия, дискотеки и танцевальные вечера, аренда помещения. Среди
сельских  домов  культуры Сосновского  муниципального  образования  наибольший
доход приносят услуги по проведению дискотек и танцевальных вечеров,  в  этом
направлении  работают  все  учреждения  ккультурно-досугового  типа  района.
Филиалы в с.Верхняя Ярославка, Третьи Левые Ламки, Подлесное получают доход
от выставок-продаж. В филиалах Дегтянка, Новая Слобода, Отъяссы ведется работа
тренажерных залов. Именно здесь молодое поколение может заниматься спортом,
совершенствоваться физически и закалять характер, и что очень важно - отвлекаться
от улицы с ее пагубными соблазнами.

Наиболее яркими и кассовыми в 2019 году стали концерты «Рождественские
встречи», «Ее величество Мама», «Человек славен трудом», «Мы желаем счастья
вам!»,  «Легендарные  звезды  ВИА  80-х»,  «Легенды  шансона»;  музыкально-
развлекательные программы «Новогодний карнавал», «Танцуй, студент, в Татьянин
День»,  VII  Межрегиональный  фестиваль-конкурс  народного  самодеятельного
творчества «Сосновские просторы»,  юбилейный концерт Духового оркестра.  Так
же,  главным  источником  доходов  по  выполнению  платных  услуг  в  Сосновском
районе  являются  обменные  концерты.  За  текущий  период  участники
художественной самодеятельности из с.2 Левые Ламки побывали в селах Стежки,
Дегтянка, Подлесное с концертной программой «Слава родному краю»; ансамбль
«Тамбовские задоры» из РДК в с.Перкино;  артисы из с.3 Левые Ламки «Уголок
России – отчий дом» в с.Подлесное и п.Перкинский лесокомбинат;  с  концертом
«Встречаем май» из с. Дельная Дубрава выступили в с.Подлесное; из с. Верхняя
Ярославка «Смех продлевает жизнь» в с.Старое Грязное и др.

Полюбился  жителям р.п.  Сосновка  и  проведение  новогодних  мероприятий.
Работники Сосновского РДК организуют и проводят театрализованные представле-
ния у елки «Дед Мороз приходит дважды» с хороводами, конкурсами и подарками
от сказочных героев. Большой популярностью пользуются новогодние мероприятия
и в филиалах, например были организованы конкурсно-игровая программа «Эх, Мо-
роз, Мороз» (д.Семикино), праздничная программа «В гостях у Снеговика» (с.Виря-
тино),  конкурсно-развлекательные программы «Это чудо Новый год» (с.Титовка),
«Гуляй народ, Новый год идет» (с.Христофоровка), праздничные программы с эле-
ментами театрализации «Новогодний калейдоскоп» (с.Атманов Угол), «Волшебный
посох Деда Мороза» (с.Вторые Левые Ламки), «Путешествие в новогоднюю ночь»
(с.Дегтянка) и др.

          
К 1 июня для детей младшего возраста проходят развлекательные программы

«Детство – это я и ты»  с  различными мастер-классами, концертными программи с
играми, песнями и танцами. В завершении ребят всегда ждет сюрприз, один из таких
—  запуск воздушных шаров под песню «Пусть всегда будет солнце». А какой же



праздник без подарков! Сувениры и сладкое угощение-мороженое приводит детишек
в восторг.

Интересно и содержательно для молодежи прошел конкурс «Мисс краса –
2019», который состоялся 7 марта на сцене районного Дома культуры. 9 прекрасных
девушек Сосновского района приняли участие в этом мероприятии.  Перед жюри
стояла сложная задача выбрать лучшую из лучших. Все участницы прекрасно подго-
товились к конкурсной программе и доказали, что ум, красота и талан могут соче-
таться в одном человеке. В перерывах между конкурсами выступали артисты худо-
жественной самодеятельности РДК, благодаря которым мероприятие стало еще ин-
тереснее.

Разнообразный спектор форм работы для молодежи организуется и в сель-
ских  Домах  культуры.  Ими  проведены:  конкурсная  программа  «Я+Ты»
(п.Перкинский Лесокомбинат), вечер отдыха ко дню студента «Давайте веселиться»
(с.Д.Дубрава), конкурсно-развлекательная программа «Мы девчонки, хоть куда», те-
матическая  программа  «Наш праздник  молодости  ярок»  (с.Д.Дубрава),  развлека-
тельно-интеллектуальная программа «Как я лето провожу» (с.Дегтянка), шоу - про-
грамма «Молодежь у руля» (с.Дегтянка), вечер отдыха с чаепитием «У тебя есть по-
ловинка  –  подари  ей  валентинку»  (с.Вирятино),  конкурсно-игровая  программа
«День дурацких новостей» (д.Семикино),  вечер отдыха «Мы аплодируем любви»
(с.Вторые Левые Ламки),  диско-бал «Музыка планеты».  В филиале МБУК «Сос-
новский РДК» в с.Вторые Левые Ламки состоялась интересная игровая программа
«Турнир амазонок» для молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет. На этом турнире де-



вушки доказывали, что они не только прекрасны, нежны, но и как мужчины, могут
быть  настоящими  воительницами,  защит-
ницами своего дома и своей страны.

Многие  мероприятия  на  платной
основе работники РДК проводят совместно
с  сотрудниками  ЗАГСа  Сосновского
района.  Один  из  таких  трогательных,
праздник,  посвященный  памяти
покровителей  брака  и  семьи  Петра  и
Февронии. Праздник обрел свой символ –
ромашку,  и  общественную  награду  –
медаль  «За  любовь  и  верность»,  которую

вручают  лучшим  семейным  парам.  В  этот  день  в  Сиреневом  сквере  Сосновки
девушки дарили прохожим ромашки, предлагали погадать на искусственном цветке,
где были пожелания любви, верности, мудрости, терпения и тепла. Все желающие
могли  сделать  семейные  фото  на  фоне  баннера  с  изображением  ромашек.  В
перерывах между чествованием участники художественной самодеятельности РДК
дарили  награжденным  и  всем  пришедшим  на  праздник  свои  душевные  песни  о
любви и искренности, семье и верности. В сельских Домах культуры в этот день
были проведены следующие мероприятия: конкурсная программа «Я и моя семья»
(с.Верхняя Ярославка), развлекательная программа «Семья – вот то, что нам важней
всего на свете» (с.Вирятино),  вечер-концерт «Сильная семья – сильная  держава»
(с.Вторые  Левые  Ламки),  концертная  программа  «Знамя  семьи  –  любовь»
(с.Дегтянка), вечер отдыха «Семья – школа любви» (с.Зеленое) и др.

В ноябре 2019 года при любительском объединении «Ветеран» (РДК) интересно
прошла  музыкально-познавательная  про-
грамма «Оренбургская паутиночка». По ходу
вечера  участники  ознакомились  с  историей
возникновения  оренбургского  платка,  кото-
рый  желанным  экспонатом  входит  в  залы
международных выставок  народного  искус-
ства, а поэты и композиторы слагают о нём
песни. Во время встречи проводилась викто-
рина о платках и полушалках, а местные ру-
кодельницы после показа своих искусных ра-
бот получили заслуженные аплодисменты и
призы.  Этот  вечер  открыл  годовой  цикл
встреч в клубе «Ветеран». Среди прошедших мероприятий можно отметить юбилей-
ный вечер «Заходите к нам на огонёк», где чествовали юбиляров: 65,70, 75 лет. В их
честь звучали песни и стихи местных поэтов, а также произведён салют из цветных
шаров, а дети и внуки юбиляров вынесли праздничный торт со свечами.

VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс народного самодеятельного твор-
чества «Сосновские просторы» 25 октября 2019 года вновь собрал вокалистов, му-
зыкантов, танцоров из городов и районов области. Открыла фестиваль его гостья -
победительница музыкального телешоу Тамбова «Арена Звезд», солистка мюзиклов
«Хрустальное сердце» и «Цирк судьбы», исполнительница главной роли в мюзикле



на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в 2017 году Анжелика Шу-
вакина. В творческом марафоне нашлось место и русским народным, и современ-
ным песням, танцам, музыкальным композициям. Возрастной диапазон участников
– от 5 до 20 лет и выше. Сосновский район на фестивале представили Детская музы-
кальная школа, Сосновские школы №1 и №2, районный Дом культуры, филиал Сос-
новского районного Дома культуры в Дегтянке.

21  сентября  2019г.  на базе  МБУК  «Сосновский  РДК» состоялся  областной
ретро-фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «По волне моей памяти». В
нем  приняли  участие  коллективы  и  солисты-инструменталисты  из  Жердевского,
Знаменского,  Тамбовского,  Мичуринского,  Моршанского,  Ржаксинского,
Первомайского,  Уваровского,  Сампурского,  Сосновского  районов  и  г.Котовска.  В
этот день со сцены районного Дома культуры звучали хиты советской и зарубежной
эстрады, современные рок-баллады и авторские композиции. Те, кто пришел в этот
день в Дом культуры, могли насладиться живой музыкой, живым исполнением песен
прошлых  лет.  Но  и  современной  молодежи  они  интересны.  Недаром  среди
участников  были  и  совсем  молодые  ансамбли.  Олег  Завьялов  –  бас-гитарист,
вокалист легендарной группы Сергея Дроздова «Синяя птица» провел мастер-класс,
детально  разобрал  каждый коллектив,  отметив  общий  для  всех  драйв,  благодаря
которому  зрители  каждое  выступление  провожали  бурными  аплодисментами  и
подхватывали знакомые мотивы.

Значительное  место  в  работе  МБУК  «Сосновский  РДК»  отводится
профессиональным праздникам, на которых чествуются передовики производства,
достойные труженики, выдающиеся люди, общественные деятели. Отделом КМР и
ВОН были проведены такие мероприятия: торжественная встреча ко Дню бытового



обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства; вечер чествования
«С  праздником  вас  поздравляем!»,  посвященный  Дню  органов  местного
самоуправления; праздничный  концерт,  посвященный  представителям  малого  и
среднего предпринимательства Сосновского района; праздничный концерт «Люди в
белых  халатах»,  посвященный  Дню  медицинского  работника; торжественное
собрание «Учитель - мы тебя не забудем», посвященное Дню учителя.

Свою лепту в казну платных мероприятий вносят и творческие коллективы
района:  театральный,  танцевальный,  вокальный  организуя  спектакли,  концерты,
творческие  отчеты. 2019  год  стал  отчетным  для  творческих  коллективов  МБУК
«Сосновский РДК» носящих звание «народный»:

1. академический хор «Вдохновенье»;
2. духовой оркестр;
3. эстрадный коллектив;
4. оркестр русских народных инструментов;
5. ансамбль русской песни «Наследие»;
6. образцовый танцевальный коллектив «Калинка»;

Все  участники  усердно  готовились  к  ответственному  мероприятию.
Отрабатывали репертуар. В итоге  каждый коллектив достойно представил на суд
жюри свою программу и успешно подтвердил звание «народный» и «образцовый». 

  



 

 

При МБУК «Сосновский РДК» начинает набирать силу работа платных круж-
ков, среди которых спортивная аэробика, танцевальный, детские вокальные  «Кара-
мельки»,  «Paradise»,  кружок  вязания  «Петелька  за  петелькой»  (руководители
И.Н.Битаева, С.В.Кузнецова, Н.В.Шепелева, И.С.Протасова, Т.А.Попова). Наиболее
многочисленный коллектив, работающий на платной основе, танцевальный коллек-
тив «Калинка», который посещают 121 человек.



Кинодеятельность  –  это  один  из  видов  деятельности  учреждения,  осуще-
ствляемый на платной основе. В 2019 году стало известно о завоевании гранта в
конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ с количеством жи-
телей до 500 тыс. человек, проводимый Федеральным фондом социальной и эконо-
мической поддержки отечественной кинематографии. Грант в размере до 5 млн. ру-
блей был выделен на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием зри-
тельного зала на безвозвратной основе. Реализация проекта «Переоборудование ки-
нозала МБУК «Сосновский РДК» согласно плана производилась  во II  полугодии
2019  года,  в  ноябре  2019г.  состоялось  открытие  модернизированного  кинозала.
Меньше чем за два месяца состоялось 117 сеансов (65% демонстрация отечествен-
ных фильмов),  которые посетило 1419 человек.  Денежный сбор составил 241390
руб.

 
Отдел  внестационарного  обслуживания  населения  (ОВОН)  МБУК  «Сос-

новский районный Дом культуры» в 2019 году оказывал населению платные услу-
ги по проведению различных культурно-досуговых мероприятий. Внестационарная
сеть Сосновского района включает в себя 87 населенных пунктов численность насе-
ления в них 18596 человек, в том числе 56 населенных пунктов, не имеющих стаци-
онарных клубных учреждений, число жителей в них составляет 6700 человек. Орга-
низация и проведение автоклубом культурно-массовых, агитационных, зрелищных
мероприятий  в  малочисленных  и  отдаленных  населенных  пунктах  способствует
сохранению и популяризации народных традиций; отвечает запросам потребностей
населения, учитывая национальные, профессиональные, возрастные, общеобразова-
тельные и иные особенности; развивает разнообразные виды досуговой деятельно-
сти;  совершенствует  многогранный спектр  культурных услуг  населению. Всего  в
2019 году внестационарным отделом было проведено 115 концертов и обслужено



6778 жителей. Из них 50 платных, на которых присутствовало 2952 зрителя. Основ-
ное количество мероприятий отделом внестационарного обслуживания проводилось
в  летнее  время.  В  большинстве  селах  зоны  обслуживания  были  организованны
праздники сел и деревень. В июле 2019г. село Стежки отметило свое 380-летие. Од-
ной большой и дружной семьей в уютном клубе были подведены итоги. Зрители по-
смотрели фильм,  снятый односельчанкой Рожковой Еленой,  полистали семейный
альбом  с  фотографиями,  где  каждый  узнавал  себя  и  милый  сердцу  уголок.
Праздничный концерт украсили участники художественной самодеятельности фи-
лиалов МБУК «Сосновский РДК» в с. Подлесное и Дегтянка. Они зажигательными
танцами и песнями, веселыми сценками не давали скучать жителям с.Стежки. После
концерта всех ждал праздничный стол, для детей на улице была организована игро-
вая площадка, а вечером зажигательная дискотека уже с полюбившимся всем кол-
лективом из села Горелое. В завершении мероприятия ночное небо озарил салют.

Сосновский  районный  Дом  культуры  работал  в  тесном  контакте  с
администрацией  района,  поселковым  Советом,  с  общественными  и
хозяйственными организациями, учреждениями образования, медицины, центром
социальной  защиты  населения,  Центром  детского  творчества,  РОВД,  ТОО
«Сосновское», Челнавским лесхозом, с общеобразовательными школами №1 и №2,
детскими садами №1-5, с Домом-интернатом для престарелых и инвалидов.

Анализируя  деятельность  культурно-досуговых  учреждений района по
оказанию  платных  услуг  населению,  можно  сделать  вывод,  что  перспективы
развития платных услуг возможны в каждом филиале, однако эти услуги действуют
и  развиваются  очень  слабо.  Это  обусловлено  следующими  факторами:  слабая
материально-техническая  база  сельских  домов  культуры,  недостаток
квалифицированных специалистов,  нехватка  современной видео-  и  аудиотехники,
низкий  уровень  жизни  местного  населения.  Несмотря  на  эти  обстоятельства,
специальный счет МБУК «Сосновский РДК» является единственной возможностью
справиться  с  недостаточным  финансированием  культурно-досуговых  учреждений
района.

Предлагается примерный сценарий  праздничной конкурсной программы для
всей категории населения

СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА КРАСОТЫ

«МИСС КРАСА- 2019» 

7 марта 2019 в 15.00
Звучит лирическая музыка на выход ведущих (ФОН 1)

В1: Добрый день, дорогие друзья!
В2: Мы рады приветствовать Вас в этот весенний день.
В1: Слова «весна» и «женщина» неразделимы. Скажешь «весна», вспомнишь женщину, а скажешь
«женщина» - вспомнишь весну.
В2:  Ведь  женщины,  как  цветы,  расцветают  весной.  Гуляешь  по  поселку  и  видишь  —  идет
навстречу девушка-блондинка, скромно опустив глаза. Как она похожа на ромашку! А вот гордая
дама, как она похожа на розу.
В1: А эта сидящая дама, какой цветок тебе напоминает?
В2: Она похожа на горную лаванду.
В1: Есть девушки похожие на розы, 
Есть девушки ромашки, там и тут,



Но все они в основе своей схожи,
Для мира, для тебя они цветут.
В2: И не случайно первый праздник весны – праздник женщин – 8 марта!
В1: Для поздравления на сцену приглашаются:

 глава Сосновского района Вячеслав Михайлович Семикин, 
 глава администрации района Александр Анатольевич Дьяконов.

ФАНФАРЫ /выступление/
Руководители уходят.

В1: Спасибо за прекрасные слова. Просим занять места в зрительном зале.
В2: Дорогие женщины, примите в свой адрес первое музыкальное поздравление 

1. Песня «Милая мама», музыка Аверкина А., слова Лашкова И., исполняет «народный» 
духовой оркестр, рук.А.Щербаков, солистка С.Ярцева.

2. Песня «Ягодка моя», из репертуара В.Леонтьева, солист А.Попов.

Музыка на выход ведущих (ФОН 2)
В1: Милые  наши  женщины!  Вы  заметили,  что  сегодня  по-особенному  светит  солнце,  по-
особенному вам улыбаются мужчины, и в эти праздничные весенние дни все хотят сделать для вас
только доброе, светлое, хорошее?
В2:  В эти дни весны мы хотим пожелать вам любви, улыбок, счастья, успехов в вашем женском
(но далеко не лёгком!) труде!
В1:  Что же ещё пожелать вам, наши любимые? Ведь все пожелания ни в коей мере не отражают
вашу доброту, верность, женственность...
В2:  И поэтому мы хотим пожелать вам, чтобы вы БЫЛИ ВСЕГДА!.. Посудите сами, что было бы,
если вдруг, однажды, все женщины исчезли?! 
В1:  Даже страшно представить!  По городу бродят нестриженные,  некормленые мужики в не
глаженных брюках... 
В2:  Парикмахерские закрыты, фирмы по оказанию услуг - тоже, о родильных домах и говорить
нечего...
В1:  На экранах телевизоров нет любимых телеведущих. 
В2: Танец "Маленьких лебедей" исполняют четверо здоровенных мужчин в трусах и с волосатыми
ногами...
В1:  Ансамбль "Берёзка" соответственно переименован в "Дуб".
В2:  Исчезло множество слов и выражений. Например: "муж", "жена", "свекровь" и...  любимое
слово всех мужчин - "тёща".
В1: Да, друзья, без женщин, действительно, нет жизни и быть не может!.. 
В2: Поэтому сегодня мы воспеваем красоту, нежность, любовь и доброту…
В1: Сегодня на этой сцене расцветёт необычный букет цветов, который закружит вас в весеннем
благоухании. Эти весенние цветы - наши прекрасные участницы конкурса «Мисс-Краса 2018».
В2: А мы, зрители,  с восхищением и душевным трепетом будем переживать за них, помогать им,
не забывая выражать свой восторг аплодисментами.
В1: Итак, мы начинаем конкурс «Мисс Краса — 2019».
В2: Красивых девушек в нашем районе много, но тех, кто отважился принять участие в нашем
конкурсе девять.
В1: Встречайте наших обворожительных красавиц.

Звучит музыка на выход участниц (ФОН 3)
В2: Участница под номером 1 - Щербакова Полина
В1: Участница под номером 2  - Смагина Татьяна
В2: Участница под номером 3 - Галкина Юлия
В1: Участница под номером 4 - Чхаидзе Мариам
В2: Участница под номером 5 – Саяпина Юлия
В1: Участница под номером 6 – Белобород Ирина
В2: Участница под номером 7 - Попова Екатерина
В1: Участница под номером 8 – Володина Екатерина
В2: Участница под номером 9 - Урскова Анастасия



В1:  Посмотрите  на  наших  конкурсанток!  Просто  дух  захватывает!  Не  знаю  как  вам,  дорогие
зрители, а мне уже жарко! А ведь это только начало!
В2:  Настало  время  представить  жюри  нашего  конкурса,  настоящих  экспертов  и ценителей
женской красоты!

Звучат ФАНФАРЫ конкурса.
Ведущий по очереди представляет членов жюри и счетную комиссию.

В1: Председатель жюри  - Александр Анатольевич Дьяконов– глава администрации района.
В2: Члены жюри:
1.Сергей Николаевич Попов – первый заместитель главы администрации района;
2. Светлана Владимировна Нагайцева – заместитель главы администрации района;
3. Валерий Борисович Платицын – заместитель главы администрации района;
4.  Алексей  Сергеевич  Барышников  –  главный  специалист  отдела  культуры  и  архивного  дела
администрации района, начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;
5. Светлана Щеголихина – председатель молодежного совета Сосновского района;
6. Вадим Кулаков – член молодежного совета Сосновского района.
В1: Счетная комиссия в составе:
- Лариной Надежды Валентиновны;
- Сковородниковой Юлии Петровны;
- Толстовой Маргариты Александровны.
В2: Итак, жюри представлено, начинаем знакомство с участницами – конкурс - визитная карточка
«Это Я»

Ведущие и участницы, кроме первой, уходят со сцены
1 конкурс: визитная карточка «ЭТО Я»
Щербакова Полина - видео
Смагина Татьяна - видео
Галкина Юлия– презентация
Чхаидзе Мариам– презентация
Саяпина Юлия – презентация
Белобород Ирина - презентация 
Попова Екатерина - презентация 
Володина Екатерина - презентация 
Урскова Анастасия - видео
В1: Первый конкурс завершен, и пока жюри совещается, свое поздравление вам дарят наши самые
маленькие  участники  концерта  –  будущие  красавицы  и  красавцы  района  –  вокальная  группа
«Карамельки», руководитель Н.Шепелева. В их исполнении прозвучит песня  «Нежная»  слова и
музыка М.А.Мишаковой.

(ФОН 1А)
В2: Мы просим многоуважаемое жюри подвести итоги первого конкурса. 

Слово жюри
В1: Счетную комиссию просим подсчитать результат (объявляют общий счет).

2 конкурс: «Я ведущий»
В2:  Конкурс «Я ведущий» покажет умение наших участниц объявлять художественные номера
концерта. Мы приглашаем на сцену участниц №1, 2, 3

Выход участниц 1, 2, 3 (Звучит ФОН 4)
1 участница: Мы тут с подругами посовещались и решили, что не можем оставаться в стороне в
этот предпраздничный день.
2 участница: Как-то непривычно, когда мужчины берут все в свои руки.
3 участница: Как бы чего не натворили…
1 участница: Да и кто, кроме нас, может так остро почувствовать приход весны?
2 участница: И подыскать необходимые слова, чтобы передать свои чувства…
3  участница:  Милые  женщины,  лукавые  и  мудрые,  простодушные  и  хохотушки,  тихони  и
победительницы жизни.
1 участница: Это о нас с вами есенинское:



О Боже, боже, эта глубь..
2 участница: И это тоже о нас – уже окуджавское: 

Эта женщина! Увижу и немею…
3 участница: Как мы любим, когда нас балуют, когда к нам подходят на вечерах и приглашают на
танец, а мы царственно поднимаемся с кресла…
1 участница: Любим, когда нам дарят цветы…
2 участница:  Мы, женщины первыми чувствуем весну и первыми расцветаем,  как те нежные,
смелые цветочки – подснежники.
3 участница: И так хочется сплести из них венок.
1 участница: Мы – как маленькая полянка весны и тепла.
2 участница: Кто устоит против нас?
3 участница: и против юных, но уже обаятельных, участниц танцевального коллектива «Калинка»
Танец «Веночек» исполняет танцевальный коллектив «Калинка», руководитель С.Кузнецова.

Выход участниц 4, 5, 6 (Звучит ФОН 4)
4 участница: Мы с подругами приготовили инструкцию для мужчин к 8-му марта!
5 участница: Итак, присутствующие в зале мужчины, слушайте и запоминайте.
6  участница:  Первое:  Осознать,  что  цветы-шоколадка-бижутерия-парфюмерия  –  банальный
подарок.
4 участница: Второе:  Откинуть  кафе за многолюдность,  накуренность,  исполнение весь вечер
песни под «Караоке» «Ах-какая-женщина-каааакааая женщина», потому что это банально.
5 участница: Третье: Посмотреть в календарь и на часы. Убедиться, что уже вечер 7-го числа.
6  участница:  Четвертое:  Осознавая  свою ничтожность,  начать  продумывать  меню  завтрака  и
текст поздравления.
4 участница: Мужчины, запомните: Поздравляя женщину с 8 марта, главное не перейти на крик!
5 участница: И если вы никак не можете придумать, что подарить жене на 8 марта – разберите
елку!
6 участница: Ну или посвятите своей любимой песню.
Звучит песня в исполнении В.Кейлиян «Нравишься», слова Матюшенко Е., Баннов Д., музыка
Баннова Д.

Выход участниц 7, 8, 9 (Звучит ФОН 4) 
7 участница: А вы знаете, когда впервые был проведен конкурс красоты?
8 участница: Конечно. Это случилось ровно 130 лет назад, в 1888 году в бельгийском курортном
городке СПА.
9 участница: Никто тогда и не подозревал о той колоссальной популярности, которую получит
этот маленький провинциальный конкурс по прошествии стольких лет.
7 участница: Кстати, в начале 60-х годов 20-го столетия советской интерпретацией зарубежных
конкурсов красоты стала телевизионная программа «А ну-ка, девушки!».
8 участница: Ее победительницы становились настоящими эталонами красоты и элегантности,
талантливости и целомудрия.
9 участница: А ведь все эти качества прививаются с детства, как и нашим следующим участникам
концерта.
Танец «Медузы», исполняет  танцевальный коллектив, руководитель С.Кузнецова.

(ФОН 1А)
В1:  Завершился  конкурс  ведущих,  мы просим  многоуважаемое  жюри подвести  итоги  второго
конкурса

Слово жюри
В2: Счетную комиссию просим подсчитать результат (объявляют общий счет).
В1: Наше феерическое шоу продолжается. И вы знаете, от накала страстей, «кипящих» на нашей
площадке, становится жарко не только мне, но и, кажется, нашим конкурсанткам…

3 конкурс: творческий «Битва талантов» 
В2: Дорогие зрители, мы переходим к творческому конкурсу «Битва талантов».
В1: Каждая участница подготовила для сегодняшнего выступления – номер, в котором наиболее
ярко раскроется ее талант.

Выступление конкурсантов 



В1: Завершен третий конкурс, наши участницы начинают подготовку к последнему этапу, а мы
продолжаем наслаждаться красотой и талантом.
1. Астор Пьяцолло «Либер танго» играет Юрий Осипов, танцует Светлана Кузнецова.
2. Песня «Для тебя», из репертуара МАРСЕЛЬ, поет Вадим Пятаков.
3. Танец «Я+ты», исполняет  танцевальный коллектив «Калинка», балетмейстер С.Кузнецова.
4. Песня «Спасибо, что ты есть», из репертуара А.Брянцева, поет И.Коробков.

 (ФОН 1А)
В1: Мы просим многоуважаемое жюри подвести итоги третьего конкурса. 

Слово жюри
В2: Счетную комиссию просим подсчитать результат (объявляют общий счет).

4 конкурс: дефиле «Вечернее платье»
В1: И наконец, мы объявляем последний, самый красочный конкурс «Дефиле».
В2: В этом конкурсе девушки должны продемонстрировать свою грациозность, красоту, легкость
и изящество походки, умение носить самый изысканный наряд – вечернее платье!  Пожелаем им
удачи, а нам немного терпения.

Дефиле участников
В1: Незабываемое зрелище! Наши участницы, действительно, очаровательны,  и в каждой из них
есть что-то, по-настоящему прекрасное, неповторимое, я бы сказал, божественное.
В2: Дорогое жюри, все этапы конкурса участницы прошли достойно, пришел ваш черед посчитать
баллы и определить победительницу.
В1:  А пока для вас, дорогие зрители, еще один музыкальный подарок в исполнении эстрадного
ансамбля, с его обворожительными солистками, руководитель С.Лучников.
1. Песня «Вера» из репертуара В.Миладзе, солистка А.Малкова.
2. Песня «Люди любят» из репертуара певицы Слава, исполняет Ф.Лазарева.

В1: Да, действительно, уже не терпится узнать, кто же станет победительницей.
В2: Одно можно сказать с уверенностью: все участницы, без исключения, достойны этого звания.
В1:  Под бурные аплодисменты я приглашаю на сцену участниц феерического  шоу настоящей
Красоты. Встречайте! (Ведущие поочередно представляют участников турнира)

Под музыку (ФОН 5) конкурсный выход в вечерних платьях
В1: Просим для награждения подняться на сцену председателя и членов жюри.

Звучит музыка (ФОН 6) на выход,
ведущие уходят с микрофонами по бокам

Фанфары
Участницам вручаются ленты с номинациями и памятные подарки

В1: Звание «Мисс Обаяние» присуждается _________________
Звание «Мисс Грация» присуждается _________________
Звание «Мисс Изящество» присуждается _________________
Звание «Мисс Очарование» присуждается _________________
Звание «Мисс Великолепие» присуждается _________________
Звание «Мисс Неповторимость» присуждается _________________
Звание «Мисс Артистичность» присуждается _________________
Звание «Мисс симпатий VIP-персон» присуждается __________
В1: И наконец, победительницей конкурса «Мисс Краса 2019» становится 
____________________________________  Фанфары
В 2: Ваши аплодисменты. 
В2: Вот и закончился наш праздник, мы поздравляем _______ с победой.
В1: Благодарим наше блистательное жюри за проделанную работу.
В2:  Благодарим  руководителей  образовательных  учреждений,  мам  участниц  за  помощь  в
проведение конкурса.
В1: А вам, уважаемые зрители, спасибо за поддержку!
В2: От лица всех мужчин мы, Околелов Андрей,
В1: И Кабаргин Роман, еще раз поздравляем всех женщин с наступающим праздником!
В2: И помните, о, «слабый» женский пол!



Всесильный и прекрасный,
Вы для мужчин во все века опасны.
От вас одни мученья и напасти.
Но как без вас познать мужчинам счастье?
В1: Лишь обнимая женщину, поймете,
Что сами вы из крови и из плоти.
Всего первооснова и причина -
Даете нам вы право быть МУЖЧИНОЙ!
В2: А потому с 8-го Марта повод есть у нас:
В теченье года любить вас
Вместе. ЖИТЬ ДЛЯ ВАС!

Все участники машут рукой.

В1: А теперь фотография на память.
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