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Сценарий конкурсной программы «Идеальная пара» 
(классика советского кинематографа) на основе фильма «Иван 

Васильевич меняет профессию. 
Звучит песня «Звенит январская вьюга» 

*выходит Шурик, возится возле Машины времени, взрыв* 
*выходит И.В, Бунша* 

Бунша. Товарищ Тимофеев, когда  закончатся  все Ваши безответственные опыты, в 
результате которых обесточивается весь наш корпус? 
Шурик. Если б Вы знали, Иван Васильевич, какие полезные опыты я ставлю. 
Бунша. Опыты с электричеством, дорогой товарищ, нужно ставить на работе, а дома 
электрическую энергию нужно использовать исключительно в мирных домашних 
целях (уходит). 
Шурик. Ну, что ж! Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно, опасно. Но 
риск, как говорится… (запускает Машину времени, слышен взрыв) 

*выходит Милославский* 
Милославский. В чем дело? Куда стенка девалась? Что случилось? 
Марфа Вас. А случилось то, что вы попали в прошлое на конкурс «Идеальная пара», 
который посвящен Дню Святого Валентина. Темой этого конкурса будет «Классика 
советского кинематографа». А оценивать его будет жюри, в состав которого вошли: 
1.______________________________________ 
2.______________________________________ 
3.______________________________________ 
4.______________________________________ 
Итак, 1-й конкурс называется «Приветствие». В этом конкурсе оценивается 
соответствие образам тех персонажей, которых участники будут представлять. 
Встречаем наших конкурсантов! 

1- конкурс «Приветствие» 
М.В. Ну что, уважаемое жюри, вы узнали известных киногероев? Расскажите нам, 
кто они и из какого кинофильма. 

*Царь сидит на троне, Милославский за столиком пишет пером* 
Милославский. Так Вы говорите, Царь и Великий князь. Написал. Запятая. Челом 
бьет. Точка с запятой. 

*выбегает Федя* 
Милославский. Кто осмелился войти в царское помещение? 
Федя. Не вели казнить, милостивый государь надеже! 
Милославский. Ты кто такой? 
Федя. Феофан. Дьяк посольского приказу. 
Милославский. Хорошо, Федя. Будем знакомы! (уходят) 
М.В. Следующий конкурс так и называется «Будем знакомы». 

2-й конкурс «Будем знакомы» 
Пара №1 Женя и Надя («Ирония судьбы») 
Пара №2 Илья и Тося («Девчата») 
Пара №3 Шурик и Нина («Кавказская пленница») 
Пара №4 Семен Семенович и Надя («Бриллиантовая рука») 
Пара №5 Голохвастов и Проня Прокоповна («За двумя зайцами») 
Пара №6 Анатолий Ефремович и Людмила Прокофьевна 
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М.В. А сейчас слово предоставляется нашему авторитетному жюри! 

Песня «Всегда быть рядом не могут люди» 
*выходит Зина* 

Зина. Какой подлец! И зачем я открылась этому святому человеку?  
*выходит Якин* 

Якин. Я думаю, Зинаида Михайловна, что после того, что Вы учинили на 
киностудии, между нами все кончено. 
Зина. Негодяй! Подлец! Я бросаю мужа… Этого святого человека со всеми 
удобствами. Еду к этому подлецу. И за два часа до отъезда я застаю его с какой-то 
кикиморой. Хватит! Я ухожу от вас к другому режиссеру в постановку «Борис 
Годунов». У него я буду играть Царицу. 
Якин. Но у него нет никого га роль Иоанна Грозного. 
Зина. Как это нет? Да я уже репетировала с ним. 
Якин. А кто играет Бориса царя? 
Царь. Какого Бориса царя? Бориску на царство? Так он сам захотел царствовать? 
Повинен смерти! 
Якин. И вправду репетируете. Боже, какой типаж (аплодирует). 
И.В. ты почто боярыню обидел, смерд? (бьет его посохом) Ты боярыню соблазнил? 
Якин. Азм есьмь. Житие мое… 
И.В. Какое житие твое, пес ты смердящий. Ты посмотри на себя. Житие… 
Якин. Ваше сиятельство, смилуйтесь. (падает на колени). 
И.В. Любишь боярыню? 
Якин. Люблю безумно. 
И.В. Ах, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровми союзна. Ум-ум-м. Чего ж 
тебе надобно еще, собака? 
Якин. Ничего не надо, ничего. 
И.В. Так, женись, хороняка! 
Якин. Прошу Вашей руки, Зинаида Михална. 

*она его целует, затягивает галстук* 
И.В. Жалую тебе шубу с царского плеча. 
Якин. Вельми понеже. 

*уходят* 
М.В. Вот так признавались в любви на Руси. А мы сейчас посмотрим, как это делали 
в советское время. 
 3 конкурс «Признание в любви» 
М.В. Пока жюри подводит итоги, для вас музыкальная пауза 

Танец «Зимний вальс» 
М.В. Слово жюри! 

*выходят царь, Милославский* 
Федя. Татарский князь Едыгей к государю. 
Милосл. А, нет-нет! Сколько можно. (смотрит на часы). Обеденный перерыв. 
Федя. Царь трапезничать желает. 

*выносят стол* 
И. В. Минуточку! За чей счет этот банкет? 
Милосл. Федюнчик, а там что такое? 
Федя. А- а. Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная. 
Да, заморская икра, баклажанная. 
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*едят* 

Федя. Царица к тебе, Великий государь, видеть желает. 
*царица выходит с прислугой* 

Царь. Дорогая царица, очень рад, очень рад познакомиться. 
(здоровается с прислугой) очень рад, очень рад познакомиться. Прошу Вас (царице) 
к нашему столику. 
Простите, ваше имя отчество. 
М.В. Марфа Васильевна я 
Царь. Очаровательно! А хотите мы вас повеселим музыкальным конкурсом. 
М.В. Да, конечно хочу. Следующий конкурс называется «Муз. клип». 

4 конкурс «Музыкальный клип» 
Царь. Что за репертуар у вас? Надо что-нибудь массовое, современное. Как там тили-
тили-трали вали… 
Милосл. Спокойно, Ваня, будет сделано. 
Песня «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…» + подтанцовка 
М.В. А сейчас на сцену для награждения приглашаются наши конкурсанты 
М.В. Слово жюри! 
Награждение 
Вручение грамот 
Вручение подарков 

Финальная  песня «Просто подари» 


