
КОНКУРС МОДЕЛЕЙ И АКТЕРСКИХ ТАЛАНТОВ 
10 участников по очереди приглашается на подиум и должны 
выполнять указания ведущего.  
Гостья демонстрирует свои ножки, талию и так далее. У кого из гостей 

лучше получится сыграть свою роль на подиуме, тому достаются 
аплодисменты и приз. 
 
Ведущая:  
К нам на вечер пожаловал известный российский модельер Гришка 
Чудашкин со своей новой коллекцией «апрель 2018», которая 
разработана для тех, кому нравится непринужденный   стиль и 
повышенное внимание окружающих. В нашем многообразном шоу вы 
увидите самые разные модели – всегда актуальную моду для 
трудовых будней, вечерние туалеты, изысканное белье, а также 
удобные прогулочные ансамбли! 
 
Для этого конкурса ведущий должен заранее подготовить несколько 
вариантов комментирования моделей.  
Например, выходит женщина, ведущий начинает комментировать: 
 
 
Комментарии 

1.  перед вами, друзья, шикарна дама в потрясающем платье от 
знаменитого кутюрье «Гришки Чудашкина»,  
(женщина в это время поглаживает платье и демонстрирует его.)  
 

2. Короткие рукава позволяют дышать коже рук..., (женщина в это 
время должна показать, то рукава короткие, например, закатить 
их, если на самом деле у неё они длинные) или  

   2а. Длинные воздушные рукава прикрывают изящные женственные  
руки, защищают от холода, но в  тоже время окутывают тайной… 
 

3. Индивидуальный пошив идеально подчёркивает осиную талию, 
шикарную грудь и замечательные ножки. (Гостья в это время 
демонстрирует свои ножки, талию и так далее. ) 
 

4. Элегантные брюки подчеркивают аппетитну попку, длина брюк 
14/15 зрительно удлинняет ноги и позволяет разглядеть 
стройные лодыжки. 
 

5. .. 
 
ДАЛЕЕ  из другой оперы )) но что-то можно использовать.. 
 



        ВЕДУЩИЙ:  эта модель – повседневные ботинки «Комбат». 
Прекрасное         средство для уничтожения всех видов тихо- и быстро 
— ползающих насекомых. Для усиления эффекта полезно освоить 
несколько  движений чечетки. В сочетании с громкой музыкой в стиле 

ретро вы    одновременно сможете поднять настроение себе и своим 
соседям     снизу. Долой «Дихлофос» и ловушки! Ботинки «Комбат». 
Проверенно.       Насекомых нет!  
 
 
ВЕДУЩИЙ:  Следующая модель для молодых и смелых – бушлат 
«Дон Жуан». Даже если разъяренный муж близко, многие смогут 
остаться незамеченными, а значит, уцелеть. Ношение бушлата дает 
результат, если только оно сочетается с соответствующим 
поведением.  
Мужчина должен интенсивно находить маскирующий его фон, он 
должен обладать высокоразвитыми органами чувств, чтобы, вовремя 
обнаружив опасность, тут же умолкнуть, прекратить обычную 
деятельность, либо замереть, либо, наоборот, воспроизводить 
естественное движение окружающих его предметов – колыхание 
листьев или покачивание трав. Данный бушлат наиболее 
распространен среди мужчин, лишенных других способов защиты. 
 
ВЕДУЩИЙ:  Следующая модель – универсальная для садово-
огородных работ.     Боевка – в ней не страшен ни огонь, ни вода, ни 
жара, ни холод. В ней можно работать в условиях града и дождя, 
гербицидов и пестицидов.  При работе в теплице в этом костюме 
возможно достижение эффекта финской бани. Раскинув руки и 
постояв на садовом участке некоторое  время, можно распугать всех 
ворон и соседей. Для усиления эффекта  можно использовать пустые 
консервные банки. В комплект входит   каска, которая позволит 
защитить вас от возможных ударов судьбы. 
 
ВЕДУЩИЙ:  Следующая модель – ватные штаны. Делает вид любого 
мужчины     безупречным, что просто необходимо для успешного 
продвижения по  служебной лестнице. Рекомендуется как для мужчин, 
так и для        женщин.  
 

6. Ну, а теперь просим проголосовать за лучшую модель, которая 
получит приз от знаменитого кутюрье «Гришки Чудашкина»,  

 
 


