
 

Юная леди 

 30 марта в школе прошло мероприятие «Юная леди», проводившееся среди учениц, 

обучающихся с 1 по 4 классы. 

 Для проведения данного мероприятия были приглашены по две ученицы из каждого класса-

участника. Так сформировались пары из 1 класса –Попова Алина и Вершинина Валерия, 2 класса –

Кривошеева Арина и Унжакова Валерия, 3 класса –Сукнёва Светлана и Исаева Диана и 4 класса –

Суслова Алёна и Березовская Анастасия. Но, несмотря на образовавшиеся пары, все участницы 

рассчитывали только на себя. 

 Жюри было образовано из старшеклассниц: Гришковой Полины, Зарубиной Александры и 

Исаковой Дарьи. Члены жюри по своему усмотрению за каждый из конкурсов мероприятия 

выставляли участницам от 1 до 3 баллов. Далее, по завершении конкурса, баллы каждой участницы 

суммировались, и сумма шла в оценочный бланк. 

 «Юная леди» состояла из 4 конкурсов: «Леди, как вас зовут», «Русская коса», «Модельер» и 

«Танцевальный баттл». 

 «Леди, как вас зовут» 

 Первый конкурс являлся ознакомительным. В нём участницам было необходимо себя 

представить. Так для своего представления могли служить различные поделки; рисунки; песни и 

стихотворения, придуманные участницами. 

   



 «Русская коса» 

 Второй конкурс служил для выявления способности участниц заплести косу, как самой себе, 

так и возможности заплести косу своим подругам, родственникам и даже учителям. Участницам 

предстояло за отведенное время заплести косу приглашённой им на помощь группе поддержки. 

  

 «Модельер» 

 Третий конкурс предназначался для выявления творческой мысли у участниц. Им было 

необходимо за отведённое время придумать и изобразить на листе бумаги концепцию костюма на 

тематику, предоставленную участницам «господином ведущим». 

         

 

 «Танцевальный баттл» 

 И последний четвёртый конкурс был организован для раскрытия в участницах способности 

быстро визуально улавливать информацию и запоминать последовательность действий. Участницам 

была дана задача сначала изучить предоставленный им фрагмент танца, а затем попытаться его 

повторить. Для данного мероприятия также были приглашены помощники из зрительного зала. 



 

 Итоги 

 По прошествии всех четырех конкурсов жюри было дано время для подсчёта очков участниц 

и подведения итогов. В итоге первое место заняла ученица 3 класса Исаева Диана, второе место 

заняла ученица 4 класса Березовская Настя и треть место – ученица 1 класса Попова Алина. Все 

участницы данного мероприятия получили благодарственные грамоты. 

 Из интервью, взятых, как у самих участниц, так и у зрительного зала и группы поддержки, 

выяснилось, что данное мероприятие пришлось по душе всем. Участницам понравились проведенные 

конкурсы, зрителям – наблюдать за всем происходившим на сцене и хотелось бы, чтобы таких 

мероприятий проводилось чуточку больше. 

 

Комитет СМИ. 


