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Цель: мотивировать обучающихся к изучению современного этикета, 
способствовать развитию   навыков    общения, способствовать     
выявлению  творческих способностей обучающихся. 

Участники: восемь юношей. 
        Оформление: на заднике сцены нарисованы цилиндр и трость; на сцене стоят 
восемь стульев. 

Жюри из пяти человек. 
        Критерии оценки:  

• эстетичность внешнего вида; 
• уровень воспитанности; 
• оригинальность ответов. 

Максимальный балл 5. Победитель определяется по итогам общего подсчёта баллов.    
Ход программы 

Звучит музыка. На сцене танцевальный квартет девочек (танец). 
Ведущий:  Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем увлекательнейшую 
программу "Джентльмен-шоу"! Почему мы решили провести именно этот конкурс? 
Ответ прост – чтобы доказать нашим милым дамам, что джентльмены  в наше время 
никуда не пропали, они есть и живут рядом с нами. А ещё, наши всегда желанные и 
долгожданные зрители, чтобы каждый из вас получил здесь сегодня удовольствие от 
общения. Я сразу же обращаюсь к вам с просьбой – поддерживать наших 
конкурсантов на протяжении всего праздника аплодисментами. Итак, встречаем 
наших участников! 
Участники выходят на сцену, ведущий их представляет. 
 
Ведущий: вот такие интересные представители мужской половины нашего Центра 
собрались сегодня на этой сцене, чтобы побороться за звание  «Джентльмена» и 
порадовать наших милых дам, сидящих в зрительном зале. Им сегодня придётся 
состязаться во многом. А оценивать их способности будет компетентное жюри, 
состоящее, конечно же, из представительниц слабого пола. 
(Идёт представление членов жюри)____________________________________________ 
 
Ведущий: Поскольку знакомство с конкурсантами и членами жюри у нас состоялось, 
мы переходим непосредственно к заданиям. 

 
1 Конкурс: ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 

Ведущий: 
Каждая девушка знает, что быть обаятельной и привлекательной — это особое 
искусство. Как и каждый вид искусства, оно опирается на фундамент теории — 
обширной области специальных знаний. Разбираться во всех этих «дамских» 
премудростях не проще, чем пилить, забивать гвозди, чинить утюги — словом, 
заниматься так называемыми мужскими делами. Но догадываются ли об этом наши 
просвещенные джентльмены? Возможно, для кого-то задания этого конкурса окажутся 
поучительными. 



ЧТО НАДО ДЛЯ КОНКУРСА 
- По три карточки для каждого джентльмена: на одной карточке цифра 1, на другой - 2, 
на третьей - 3 
Молодые люди берут карточки и садятся на свои места. 
Ведущий зачитывает им вопросы, относящиеся к «женской» сфере деятельности, и 
предлагает на каждый из них три варианта ответа, один из которых верный. 
Участники состязания, чтобы ответить на вопрос, поднимают карточку с той или иной 
цифрой.Придирчивое жюри ведет учет правильных ответов, начисляя за каждый из 
них по одному баллу. В конце конкурса подводятся его итоги: победитель должен как 
на духу сказать, легко ли быть подругой джентльмена. 
 
Варианты вопросов 
1. Что такое vegeta? 
а) модель дамского пистолета; 
б) приправа для блюд; 
в) один из видов кровной мести в Сицилии за обиду, нанесенную девушке. 
2. Мелирование — это: 
а) вид диеты, предполагающий очистку организма от шлаков с последующим приемов 
витаминных препаратов; 
б) вид маникюра с особым рисунком лакового покрытия; 
в) окраска волос прядями. 
3. Что такое «мережка»? 
а) разновидность ажурного декоративного шва; 
б) косметическая процедура изменения формы бровей; 
в) вид летней косметической маски, состоящей из нескольких фруктово-ягодных 
компонентов. 
4. Флизелин — это: 
а) эффективное средство для отбеливания зубов; 
б) крем с цветочным запахом для снятия макияжа; 
в) самоклеящаяся ткань, используемая при шитье. 
5. Что такое «Veritas»? 
а) боевой клич легендарного женского племени, обитающего в джунглях Амазонки; 
б) марка швейной машины; 
в) дамский велотренажер. 
6. Кардиган — это: 
а) накладной декоративный карман прямоугольной формы; 
б) удлиненный жакет без воротника; 
в) автор классических женских духов. 
7. Что такое lycra? 
а) разновидность тонкой эластичной ткани; 
б) комплекс поливитаминов; 
в) открытая хлопчатобумажная майка без рукавов. 
8. Годе — это: 
а) операция по изменению формы век; 



б) особой формы флакон для пробников элитной туалетной воды для дам; 
в) юбка с клиньями определенной формы. 
9. Что такое «филировка»? 
а) компьютерный подбор фасона дамских шляп; 
б) особый способ стрижки волос; 
в) вид особой татуировки на лице. 
10. «Вежеталь» — это: 
а) жидкость для смачивания волос; 
б) вид твердых духов, обогащенных витаминами; 
в) французская тесьма, бывшая весьма популярной среди модниц 90-х годов прошлого 
века. 

 
2 Конкурс: ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

Ведущий: 
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, откуда пошло выражение «Менять, как 
перчатки»? Оказывается, ответ на этот вопрос имеет прямое отношение к данному 
шоу.  Дело в том, что в начале XIX века в Англии были выработаны специальные 
«Правила идеального джентльмена», согласно которым перчатки следовало менять как 
минимум шесть раз в день. Последуем этой рекомендации и устроим настоящую 
проверку подлинности «джентльменства» наших участников. Заодно станет 
очевидным и другой факт: насколько приглашенные джентльмены умелы в быту, ведь 
не все же время они по светским раутам ходят. 
Предстоящую проверку нельзя назвать простой, поскольку молодые люди будут 
выполнять в перчатках самую неожиданную работу. И модели перчаток могут 
озадачить... 
 
ЧТО НАДО ДЛЯ КОНКУРСА 
- Различные перчатки: большого размера резиновые хозяйственные, тонкие 
(медицинские), шерстяные зимние, негнущиеся «дутыши», боксерские и т.п. - всего 6 
пар. Варежки тоже подойдут. 
- Реквизит для выполнения «трудовых» заданий: лента для банта; кроссовка с 
развязанными шнурками; три ленты со скрепленными концами; нитки и иголка; 
сваренное вкрутую яйцо; сотовый телефон 
 
Предстоящие «трудовые» операции 
1. Завязать бант. 
2. Заплести косичку из трех ленточек длиной до 30 см. 
3. Завязать шнурки на кроссовке. 
4. Продеть нитку в иголку. 
5. Освободить от скорлупы сваренное вкрутую и охлажденное яйцо. 
6. Набрать номер сотового телефона. 
 

 
 
 



3 Конкурс: ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ 
Ведущий: 
Программа джентльмен-шоу была бы неполной без конкурса на лучший комплимент. 
Ведь услышать изящный комплимент так приятно, но не всем дано умение находить 
нужные слова. Кому же, как не истинным джентльменам, показать пример? 
Нашим участникам будет предложено женское имя. Из букв этого имени им нужно 
будет составить слова-комплименты. 
Перед вами выступает (концертный номер)_____________________________________  
 
Ведущий: Итак, мы слушаем Ваши комплементы… (участники зачитывают).  
Спасибо нашим юношам и  всем, кто их поддерживал. 
Думаю, что после такой напряжённой работы и переживаний можно и немного 
расслабиться. Я прошу внести на сцену ящик с секретом. В нём находится один 
предмет. Тот, кто первым отгадает,  что это за предмет, станет его счастливым 
обладателем. (В ящике  лежит __________________) 
 
Ведущий:  
Вот мы немного  передохнули, а сейчас вновь обращаемся к нашим конкурсантам. 
Мне кажется, что на некоторых молодых людей мы даже стали смотреть немножко 
другими глазами. 

 
4 Конкурс: СТИХИ ПРЕКРАСНОЙ НЕЗНАКОМКЕ 

Ведущий:  
Четвертый конкурс нашей программы – Домашнее задание. Участники должны были 
поделиться своими впечатлениями об идеале прекрасной незнакомки и сочинить 
четверостишье. Как у них это получилось – оценит жюри … 
Буриме: Мечтать – вздыхать; 
Тоска – доска; 
Душа – ни гроша; 
Любить – дружить. 
(Участники представляют свое домашнее задание).   
 
Ведущий: 
Несомненно, каждый джентльмен должен обладать чувством юмора. У наших 
джентльменов оно есть. В этом мы сейчас убедились 
 

5 Конкурс: ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
Ведущий:  
Конечно же, мало какой подобный нашему  конкурс обходится без танцевального 
конкурса. (Участники принимают участие в заключительном конкурсе – «Танго»). 
 
Ведущий: 
Пока жюри подведет итоги на сцене концертный номер __________________________. 
 
 



Ведущий: 
Я думаю, что все участники очень достойно справились со всеми конкурсными 
заданиями и сумели доказать, что они воспитанные, галантные, сообразительные, 
талантливые и очень весёлые джентльмены, которые живут среди нас. Просто иногда 
мы, женщины, создаём мужчине такие условия, что проявлять себя джентльменом ему 
бывает неудобно. И всё-таки, в нашем шоу последнее слово остаётся за жюри. (Жюри 
подводит итоги конкурса и вручает участникам ленты с надписями «Покоритель 
дамских сердец», «Весельчак», «Артист»,  «Везунчик» и сувениры на память 
(Награждение участников). 
 
Ведущий: 
Примите подарок от танцевальной студии (Танец) 
 
Ведущий: 
Очень жаль, но всё самое хорошее и интересное тоже имеет свой конец и своё начало. 
Но мы не будем грустить, ведь именно теперь мы точно знаем, что среди нас живут 
такие прекрасные молодые люди, которых мы смело можем назвать джентельменами. 
А при встрече с ними любая из присутствующих здесь дам может смело похвастаться 
своей подружке и сказать: «Я его знаю, прекрасный молодой человек и настоящий 
джентльмен!» До новых встреч!                                                             
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Приложения. 
Вопросы по этикету. 

Ведущий: 
Все мы с вами знакомы со словом «Этикет», но толком объяснить его значение может далеко 
не каждый. Поэтому я вам сейчас напомню. Этикет – это свод правил, определяющий строго 
установленный порядок и нормы общения. С этикетом должен быть знаком каждый. 
1.Как используется полотняная салфетка? (Кладётся на колени.) 
2.Вы нечаянно кого-то толкнули. Что надо сказать – «извините» или  «извиняюсь»? 
(«Извините» правильно.) 
3.Вы размешали сахар в чае. Куда девать ложечку? (На блюдечко.) 
4. Кто первым опускает трубку: женщина или мужчина? (Женщина.) 
5.Нужно ли распаковывать подарок в присутствии подарившего его? (Да, посмотреть и 
поблагодарить.) 
6.В тарелке осталось несколько ложек супа. Куда наклонять тарелку? (Никуда, если не 
хочешь облить тарелку или скатерть.) 
7.Вы пришли в театр  и пробираетесь на своё место в ряду, заполненном сидящими людьми. 
Как нужно проходить – лицом или спиной  к сидящим? (Лицом.) 
8.Что делать с косточками, когда вы едите ягоды или кампот? (Изо рта на ложечку, а потом 
на блюдце.) 
9. В какой руке необходимо держать сумку или кейс, если Вы идёте по тротуару?  (В правой, 
чтобы случайно не задеть идущего навстречу пешехода.) 
10. Как необходимо обходить впереди идущего пешехода? (С левой стороны, извинившись и 
добавив  вежливо: «Позвольте пройти». 
Ситуации. 
1.Вы приехали на «Поле чудес» с бабушкой и она выиграла машину. Ваши действия. 
2.У Вас на брюках во время ответа у доски отвалились все пуговицы. Ваши действия. 
3.На пляже у Вас украли одежду. А Ваш дом находится  в центре города. Ваши действия. 
4.Во время вашей прогулки с подругой к вам привязался хулиган, шире Вас в плечах в два 
раза и выше ростом в полтора. Ваши действия. 
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