
 Конкурс актерского мастерства «Мавраль –шоу» 

Добрый день! Дорогие мальчишки и милые красавицы девчонки! Мальчишек 

еще раз поздравим с прошедшим Днем защитника Отечества, а чудных 

прекрасных леди с наступающим праздником Весны! 

Как символично, что два замечательных праздника – 23 февраля и  8 марта по 

календарю находятся рядом! Мальчишки не могут  без девчонок, девчонки 

любят мальчишек! А всем вместе весело! Поэтому наша встреча называется 

«Мавраль-шоу». Шоу самых артистичных, творческих и смелых мальчишек и 

девчонок.  

В конкурсе участвуют  все, вы - начинающие актеры! Поаплодируйте друг 

другу. Вы разбились на тройки. У нас 7 команд, в каждой команде определен 

лидер. Имя лидера – это название команды. Начинаем! 

 Первый конкурс – «Мы готовы!». Как только я называю лидера, команда 

должна выйти в цент, поклониться и пройтись по классу, но не просто, а 

изображая из себя тех, кого я назову: 

1.  вы артисты балета! Аплодируем! 

2.  вы первоклассники 1 сентября! 

3. вы младенцы, которые только что научились ходить! 

4. вы популярные рок-музыканты, которых очень бурно приветствует 

фанаты 

5.  группа клоунов 

6. Туристы, несущие тяжелые рюкзаки 

7. Вы манекенщицы на подиуме 

Конкурс «Тропа» 

 

Артисты двигаются  по  кругу,  а ведущий читает приметы человека. 

Артисты должны на ходу (изображать) подстраиваться под эти приметы, 

продолжая двигаться: 



 

1. "Стройный молодой человек. 80 лет от роду. Бывший победитель 

соревнований по поднятию тяжестей. Хромой на правую ногу. Постоянно 

подпрыгивает при ходьбе и приволакивает левую ногу. Чем - то испуган и 

всегда кому - то подмигивает, постоянно при этом улыбаясь. 

  

2.  элегантная женщина, Ваш рост 180 см, а вес 120 кг. При этом Вы носите 

туфли на очень высоком каблуке, в правой руке тяжелая сумка, сильно 

дергается левый глаз. Для того, чтобы произвести впечатление Вы идете 

высоко подняв голову и слегка покачивая бедрами. 

 

3. Вы невысокий мужчина, очень комплексующий по поводу своей 

внешности: левое плечо выше правого, большие оттопыренные уши, 

небольшой горб на спине. Кроме того Вы слегка прихрамываете на правую 

ногу. Для того, чтобы сгладить впечатление Вы много улыбаетесь, более того 

часто и громко смеетесь. 

 

4. Вы женщина, считающая себя ужасной толстухой. Однако на самом деле 

Вы выглядите более чем худенькой. Вы носите объемную одежду и шляпу с 

большими полями. К тому же постоянно попадаете в нелепые ситуации: вот 

и сейчас на правой туфле сломался каблук, а с плеча постоянно спадает 

сумочка, чтобы пережить все неприятности Вы достаете из кармана "Ментос" 

и начинаете глотать таблетку за таблеткой. 

 

5. Вы высокий шикарный мужчина, привыкший нравиться женщинам. Вы 

ходите широкими шагами, сильно размахивая руками и высоко подняв 

голову. Вы часто моргаете обеими глазами и встряхиваете головой, 

отбрасывая назад длинную челку. Вы держите в руках тяжелую папку, из 

которой постоянно что-то выпадает. 

Конкурс «Фразы Интонации»-  



1.Здравствуйте, я ваша тетя! С горечью 

2.Эх, жизнь моя жестянка... С радостью 

3.Ваня, я ваша навеки! Печально 

4.А теперь покатай меня большая черепаха Гневно 

5.Я сказал: Горбатый! Ласково 

6.Отдай колбасу, я все прощу! Нежно 

7.Товарищи, в зоопарке тигру мяса не докладывают. С радостью 

8.Моя Маруся хуже динамиту! С любовью 

 

Конкурс «Передай другому» 

Взять предмет, который назовёт ведущий, передать следующему (поочерёдно 

меняя первого участника): 

котёнка; 

маленькое зеркало; 

тарелку с борщом; 

червяка; 

торт; 

тающее мороженное 

 

Конкурс «Телефон»  

 

Вы спешите,  уже опаздываете,  но вдруг  перед  самым  уходом  вы слышите 

звонок телефона. Торопясь, вы поднимаете трубку и быстро отвечаете на 

вопрос: 

•       Подскажите животное из 7 букв? 

•       Когда привезут колбасу? 

•       Или вы сейчас расскажете в чём дело, или...? 

•       Ну а как насчёт кино? 

•       Как вам не стыдно? 

•       Ну, сколько ещё можно, уже 3 часа ждём? 



•       Мама, когда же ты меня отсюда заберёшь? 

•       Как быть, если она не пришивается? 

•       Алло, а у меня тут лампочка не зажигается? Что делать? 

 

Конкурс «Мини- этюд» 

Ребятам нужно сесть так: 

- Как обезьяна 

- Пчела на цветок 

- Космонавт в скафандре 

- Наказанный Буратино 

- Один из трех толстяков 

- Страстный болельщик футбола 

- Очень усталый человек и т. д. 

 

Ведущий: Праздник на носу. Праздник не бывает без песен. Споем.  

 

Мелодию песни «Жили у бабуси два веселых гуся» 

 

1. прогавкать 

2. промяукать 

3.промычать 

4. прокрякать 

5. прокукарекать 

6. прохрюкать 

7. проквакать 

Молодцы! Повеселились! Выбираем самых артистичных ребят нашего 

класса по вашим аплодисментам. 

 

Чаепитие. 

 



. 

 

 

 

 

 

Конкурс: "Фигуры" 

 

В ближайшем  магазине  верхней одежды разбили стекло и испортили все 

манекены. И вот администрация этого магазина обратилась в Ваш театр за 

помощью, попросив постоять актеров в витрине пока не привезут новые 

манекены. Ребята застывают в различных позах. В это время привозят новые 

манекены и их начинают менять местами. Задача участников конкурса: 

продержаться в выбранной позе, не смотря ни на какие обстоятельства. 

Вторую часть задания лучше объявить сюрпризом (неожиданно для 

участников). Для этого конкурса необходима группа ребят посильнее, одетых 

грузчиками и имеющих определенную фантазию. Они должны перетаскивать 

застывшие фигуры актеров по сцене. Возможно составлять целые 

композиции из людей - статуй. 

 

Конкурс: "Стихотворение" 

 

Умение читать стихи важно, даже если Вы не актер и не артист. Но вот 

читать с определенной интонацией довольно-таки сложно. И сейчас каждый 

из участников прочитает известное стихотворение Агнии Барто "Наша Таня 

громко плачет" с заданной интонацией: 

•       Жуя горячую картошку. 

•       Вы маленький ребенок, только что научившийся говорить. 



•       Выступая на важном производственном собрании. 

•       Работник милиции, составляющий протокол. 

•       Поп, читающий проповедь в церкви. 

•       Участник концерта: работающий без микрофона в большом зале. 

 

«Оживший рассказ 2» 

 

Ведущий читает текст, а артист должен экспромтом его озвучить: 

 

"Большой стадион приглушенно шумел* Затрубили фанфары* Заржали 

лошади* Закованные в латы рыцари, выехали на ристалище* Протрубил 

боевой рог* Скрипнули забрала* Рыцари помчались навстречу друг другу* 

Удар* Один рыцарь упал* Второй слез с лошади* Подошел к принцессе* И 

запел старинную балладу* на английском языке* 

 

(* - пауза для озвучивания) 

 

 

 

«Однажды, в студеную зимнюю пору...» 

 

Прочитайте отрывок из стихотворения "Однажды в студёную зимнюю 

пору..." 

•       Вопросительно. 

•       Восклицательно. 

•       Как перед расстрелом. 

•       Как на похоронном митинге. 

•       Как ребёнок, только что научившийся говорить. 

•       Большой зал, а микрофоны не работают. 



•       С горячей картошкой во рту. 

•       С тяжёлым грузом на спине. 

•       С грузинским акцентом. 

•       Только что с марафонского финиша. 

•       Выступление на свадьбе с тостом. 

•       На 50-градусном морозе. 

•       На 80-градусной жаре. 

•       Человек не видевший долго людей. 

•       На суде, обвинение в преступлении. 

 

 

• . 

• Первоклассник идет в школу.  

• Ботинки малы, натерли ногу.  

• Очень хочется в туалет.  

• Вас вызвали к директору.  

• Сонный пытается идти прямо.  

• Манекенщица на подиуме.  

• Политик на манифестации. 

• Ребятам нужно сесть так: 

• - Как обезьяна 

• - Пчела на цветок 

• - Космонавт в скафандре 

• - Наказанный Буратино 

• - Один из трех толстяков 

• - Страстный болельщик футбола 

• - Очень усталый человек и т. д. 

•  



• . Изобразить героя любимого мультфильма. 

 

 

 – Изобразить следующие предметы без слов: 

1. чемодан с молнией 

2. фонтан 

3. паровоз 

4. самовар 

5. гитара 

6. форточка 

7. растекающееся мороженое 

8. шланг 

3-ий конкурс – Мелодию песни «Солнечный круг» 

1. прогавкать 

2. промяукать 

3. промычать 

4. прокякать 

5. прокукарекать 

6. хрюкать 

5-ый конкурс – Изобразить голосом без движений: 

1. заводящийся трактор 

2. взлетающий самолет 

3. сливочный бачок 

4. плеча 

5. сдувающийся воздушный шарик 



6. тормозящий автомобиль 

7. капающая вода 

8. плачущий младенец 

 

 


