Праздничная конкурсная конкурсная конкурсная шоу-программа
«Маленькая конкурсная мисс – 2020» в Расловском СДК. Раслов Расловском СДК.ском СДК..
Маленькие красавицы готовились к важному для них мероприятию –
шоу-программе – целый месяц: репетировали с работниками культуры
творческие номера, шили с родителями костюмы, учили стихотворения и
песни. И в весенний день 8 марта принцессы предстали перед зрителями и
жюри во всей своей красе: словно модели, выходили на сцену, и как Золушки
блистали на королевском балу.

Вначале девочки продемонстрировали свои «визитные карточки» в
стихотворной форме. Следующим этапом был конкурс чтецов. Каждая
конкурсантка интересно преподносила зрителю настроение и передавала
характер своего произведения.
Самым интересным и захватывающим был третий этап конкурса – это
творческое домашнее задание. Участница под номером 1 Варвара Соколова
спела очень веселую для всех мам песню «Мамочка, с Днем рождения»;
участница под номером 2 Шкалова Даша продемонстрировала смешную
сценку «Капризка»; конкурсантка Арина Зубова порадовала всех зрителей
интересной хореографической композицией под песню Елены Василек
«Ромашка»;

Василиса Степанова, участница
под номером
4, показала сценку
«Песочница» со своим партнером Русовым Даней; пятая конкурсантка
Апостолова Даша спела песню «А мне» известной детской исполнительницы
Миланы Гогунской, а последняя участница под номером 6 Валерия
Кудряшова исполнила хореографическую композицию с элементами
гимнастики, под музыку композитора Бетховена «Последний вальс». Все
конкурсантки показали себя интересными, творческими личностями.
Последним этапом конкурса был показ мод или «Дефиле». Прелестные
принцессы в нарядах различных фасонов смело, словно профессиональные
модели, позировали и кружились. Не хотелось бы оказаться в этот момент на
месте жюри, так как задача им предстояла совсем не простая: все девочки
достойно выступили, до последней минуты оставалось загадкой, кто же
станет «Маленькая – Мисс 2020»? Председатель жюри директор
Судиславского ДНТД Румянцева Е.В. поздравила всех присутствующих
женщин с праздником весны любви и красоты и отметила, что все девочки
были настолько очаровательны и талантливы. А победительницей шоупрограммы стала Арина Зубова «Маленькая мисс – 2020».

А большинством голосов среди зрителей
симпатий» завоевала Степанова Василиса.
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«Приз зрительских

За свои выступления
маленькие очаровашки были одарены
искренними улыбками, щедрыми аплодисментами и восторгом зрителей, а
также памятными подарками и дипломами.
И.В. Крылова, художественный руководитель
Расловского СДК.

