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Цель: создание праздничной атмосферы и положительного настроя. 

Задачи: 
- развивать коммуникативные навыки, уверенность в себе; 
- воспитывать дружеское отношение друг к другу; 
- способствовать развитию музыкально – двигательной активности; 
- способствовать поддержанию партнёрского взаимодействия с родителями. 
Предварительная работа: 
Рассматривание журналов иллюстрации «Детская мода», «История 
костюмов». 
Домашнее задание с родителями: подготовиться к показу мод - выбрать и 
свой образ, подготовить костюм и выступление. 
Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук,  музыкальное сопровождение. 
Оформление зала: на экране слова «Показ мод-2021» . По периметру зала 
расставлены вазоны с бумажными цветами.  
Участники:  воспитанники подготовительной группы 

Форма проведения:  конкурс, театрализованный показ-дефиле. 
Две номинации: 
1.«Эко - шик» (модели мужской одежды) 
2. «Эко – леди» (модели женской одежды) 
 Сопровождение моделей музыкой и аннотацией – из какого материала 
изготовлена, где и как использовать.                                                        
          

Ход мероприятия: 
Звучит тематическая музыка, участники конкурса находятся за кулисами. 
Жюри занимают свои специальные места, на столе приготовлены чистые 
листы, авторучки, список участников предстоящего конкурса. 
Выходят ведущие. 
 
Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости мероприятия! 
Ведущий 2: Мы рады видеть вас в нашем зале! 
Ведущий 1: Сегодня – необычный день, впервые в нашем детском саду 
проходит конкурс моделей одежды из  вторсырья. Из чего только не создают 
творческие люди одежду! Даже сложно представить, на что способно наше 



воображение! По - внимательней вглядитесь в наши модели, может какая – 

то придётся вам по душе.  
Ведущий 2: И, сегодня вам предстоит стать свидетелями необычного показа 
модной коллекции, над которой трудились великие модельеры, мастера 
своего дела  –   родители наших воспитанников. 
 

Показ свой начинаем, 
Дом моделей открываем. 

Такого вы не видели, не знали, 
Что мы покажем в нашем зале. 

В наших модах — новизна, 
В наших модах — красота! 

Приглашает наша мода всех людей, 
Наряжает она взрослых и детей. 

Из мусора одежду шьём – 

Мы так природу бережём! 
 

Вместе: Конкурс «Показ мод -  2021» объявляется открытым! 
Ведущий 1: Первой объявляется номинация «Эко-шик» - это модели 
мужской коллекции. Начинаем наш показ: (на фоне негромкой музыки) 
Наш конкурс открывает модель под № 1. «Богатырь – Алёша Попович». 
В былинах все знают богатыря Алёшу Поповича. Одежда его предназначена 
для борьбы с недругом. Она защищает его тело, а богатырский шлем бережёт 
голову. В таком костюме он запросто справится с любым врагом! 
Ведущий 2: Для изготовления этого костюма были использованы – материал 
теплоизоляции, картон и скотч для шлема, дерево для меча и пленка для 
плаща. 

Попович Алексей, 
С детства пас курей, гусей, 

Лихо их он охранял, 
Час для родины настал! 
Поп сыночка окрестил, 
На границу отпустил, 

И завет Алёше дал, 
На победу, чтоб он  уповал! 

 

Ведущий 1: Мы желаем победы Алёше, и переходим к нашему следующему 
конкурсанту, встречайте - «Король рубиновой лиги». 

Каждый мастер старается создавать свой наряд как можно лучше. Он 
вкладывает в него всю свою душу, все самые добрые мысли и чувства. 
Использованный материал данной модели – упаковочный целофан. 
Ведущий 2: У нас, прямо парижская неделя моды, так уж хороши наши 
модели! А мы продолжаем и следующий участник «Спанч Боб». 

       Сегодня в мире моды много направлений, поэтому каждый костюм будет 
необычный и неповторимый! Модели делаются просто, быстро и легко. Не 



требуется особых затрат, так как в ход идут подручные материалы. Данный 
костюм изготовлен из картонной коробки. 
Ведущий 1: Встречайте следующего участника! Модель «Звезда»!  Для 
изготовления данной модели были использован материал для теплоизоляции. 
 

Сегодня посыплются звёзды, 
А именно одна звезда с небес. 
Задумать желанье не поздно, 
Ведь в жизни немало чудес… 

 

Вот сад наш богат звездопадом, 
Он звёзды роняет в сердца… 

Звезда вдруг окажется рядом, 
Печаль прогоняя с лица… 

 

Ведущий 1: Гори, гори, моя Звезда! Спасибо участнику за такой 
восхитительный наряд! Продолжаем, к нам уже мчится из ночи следующая 

модель под названием «Ночная Фурия». Встречайте!  
О, как прекрасен Ночной Фурии полёт, 

Словно нас она во тьму зовет, 
Лунный свет да нежно гладит чешую дракона, 

И отливает та красивой синевой, 
Пронзая взгляд своей необычной и резкой остротой! 

Костюм выполнен с помощью укрывного материала и картона! 
Ведущий 2:  Ну и завершают наш показ в номинации «Эко - шик» модель 

«Ниндзя» (Гапонов Глеб)! Встречайте! 
 

Ниндзя многое умеет: 
Любит детям помогать, 
Может победить злодея, 
Может плавать и летать. 

Старичку всегда поможет, 
Может спеть и станцевать, 
И в разведку ниндзю тоже, 

Без вопросов можно взять. 
 

Данный костюм выполнен при помощи мусорных пакетов! 
Ведущий 1: Переходим ко второй номинации «Эко - леди», и открывает 
нашу номинацию первая модель «Озеро надежды»! 
 

 

 

 

 

 



Озеро надежды, чистая вода. 
Не полощут волны, его берега, 

А любовь стучится тук-тук-тук, тук-тук, 
Открывайте сердце, слыша этот звук... 

 

 

Данный костюм выполнен с помощью мешков для мусора! 

Ведущий 2: Если есть вода, то куда же и без нее, встречайте следующую 
модель радугу, точнее  «Принцессу Радугу»! 

 

Радость, видите, какая! 
В небе радуга сияет! 

Краски дивной красоты, 

У небесной РА-дуги. 
 

Данный костюм также  выполнен с помощью мешков для мусора! 
Ведущий 1: Какая дивная принцесса Радуга! Прекрасный костюм! Ну, а мы 
продолжаем и следующая модель «Игривое настроение»!  
 

Сколько надобно уменья 

И таланта для того, 
Чтоб из обычной из бумаги 

Получилось волшебство! 
 

Чтобы выполнить такой наряд нужно проявить умение, фантазию и, конечно 
же, мастерство и поможет нам в этом цветная и упаковочная бумаги! 

Ведущий 2: Встречайте еще одну замечательную модель под знакомым  
названием «Радужная принцесса»!  

 

Еще одна радуга в гости пришла, 
И свет, и веселье нам всем принесла! 

Пакеты цветные колышутся  враз, 
И нас удивляет этот показ! 

 

Данный костюм тоже выполнен из разноцветных мусорных пакетов, с 
такими темпами мусор не в чем будет выносить! Все на костюмы скупили! 
Спасибо за прекрасный наряд! 
Ведущий 1: А сейчас, «Лесная красавица»  в гости спешит и хочет 
поразить нас своим нарядом, встречайте! 
  

Лесная красавица в гости  пришла, 
Корзинку плетенную в ручке несла! 

 

 

 



Модель одежды изготовлена при помощи скатерти! 
Ведущий 2: Посмотрите, какие у нас красавицы, наряды – то, как хороши! 
Продолжаем дальше и следующая наша модель «Принцесса единорогов»! 

 

Не из ткани платье это, а из полиэтилена. 
С мамой очень они старались, чтобы вы не догадались. 

Шляпа на головке и роскошная прическа, 
Платьице воздушное, вот такая девчонка! 

Ведущий 1: Продолжаем, интересно, кто же нас еще удивит своим нарядом, 
встречайте «Загадка»! 

Вот это диво, так уж диво! 
Чудесно! Здорово! Красиво! 

Какой колор! Пакет? Как мило! 
Я говорю же: «Как красиво! 

 

Наряд также выполнен из пакетов для мусора, превосходно! 
Ведущий 2:  

В небе голубом за облаками 

Солнце расплескало светом нежность, 
Фея, пролетая над лугами, 

Брызгами росы дарила свежесть. 
 

Встречайте, наша следующая модель «Цветочная фея»! 
Ведущий 2: И завершает наш показ последняя модель! 

 

Вы знаете девушку эту, 
Она в старой сказке воспета. 

Работала, скромно жила... 
Но туфелька ей подошла! 

К ней счастье явилось, как солнышко! 
А звали красавицу Золушка. 

 

 А вот и она, Золушка, встречайте! 

Для этого костюма были использованы  полиэтиленовые пакеты и 
упаковочный материал. Но, несмотря на это мы смело можем пойти в этом на 
бал. 
Ведущий 1: 

В ваших модах новизна, 
В ваших модах – красота! 

Приглашает ваша мода всех людей, 
Наряжает она взрослых и детей. 

Аплодисменты нашим участникам! 
 

 

 



Ведущий 2: Ребята, может кто – то хочет сказать пару слов о своём наряде? 

 

ИДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОСТЮМОВ 

Ведущий 2: Уважаемые, жюри! Теперь вам предстоит определиться  и 
сделать свой выбор в пользу наиболее понравившихся костюмов. А пока вы 
будете этим заняты, мы предлагаем ребятам потанцевать, согласны? 

Жюри ведет голосование, объявляет результаты 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ (ФОТОСЕССИЯ) 
 

Ведущий 1: Сегодня на ваших глазах состоялся действительно уникальный и 
необычный показ моделей одежды из непривычных материалов. Вглядитесь 
в эти костюмы, запомните их! 
Ведущий 2:  Мы благодарим за внимание всех, пришедших на наш 
праздник моды. Особую благодарность объявляем родителям за помощь в 
подготовке нашего показа, за творческий подход, находку и 
сообразительность! Всем спасибо, до свидания! 


