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Цель: 

доставить детям радость и удовольствие от праздника. 

формировать положительный, эмоциональный настрой, уверенность в себе. 

Задачи: 

воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

побуждать детей проявлять интерес к выступлениям сверстников. 

воспитывать желание у детей выступать перед зрителями в образе, 

соответствующему костюму. 

способствовать сплочению детского коллектива. 

Предварительная работа: рассматривание журналов, иллюстраций «Детская 

мода», «История костюма». Домашнее задание для детей и их родителей: 

подготовиться к показу мод – выбрать свой образ, подготовить костюм и 

выступление, согласно Положению о конкурсе костюмов из бросового 

материала «ЭКОмода» (Приложение). 

Материал: флэш карта с записями музыки для показа моделей, модели одежды, 

сделанные из бросовых материалов совместно с родителями. 

Форма проведения: театрализованный показ моделей. 

 

Ход конкурса. 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости – взрослые и дети! Мы рады 

видеть вас в нашем зале. 
«Внимание! Встречайте, знаменитый кутюрье.  

 

Музыка «Модный приговор» 
 

Кот: Вы друзья меня узнали? 

Я кот – Кутюрье, и для вас я сейчас 

Модной одежды открою показ! 

 

Вед: Модный праздник открываем 

И одежду представляем. 

Из пакетов и газет, из бумаги и кассет 

Из коробочек и фантов, 

Из бутылок из-под фанты. 

Из мусора одежду шьем 

Мы так природу бережем. 
 

Кот: Мы представляем эко – стиль, 
Из бросовых предметов, 
Их выбросить мы не дадим 
И защитим Планету! 
 

Вед: В показе  примут участие самые обворожительные и эксклюзивные 

модели в самых экстравагантных костюмах из необыкновенного материала. 
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Кот: Девиз моделей этого сезона: 

«Фантики и пробки: 

И бутылки и коробки, 

Всё для моды пригодится 

Из них наряд шикарный может получиться». 
 

Фанфары 

 

Кот: Шоу мод мы начинаем 

Дом моделей открываем. 

Такого вы не видели, не знали, 

Что мы покажем в нашем зале. 
 

Ведущий: Представляем вашему вниманию компетентное жюри из мира моды, 

которое будет оценивать коллекцию одежды наших мини – моделей: 

- Старший воспитатель Эльмира Фаритовна 

- Педагог психолог Галина Федоровна 

- Педагог дополнительного образования Ольга Викторовна 

- Председатель родительского комитета группы №2 Шапова Марина 

Владимировна 

- Представитель родительского комитета группы №9 Гарипова Ильсияр 

Афгатовна 

На наш конкурс прибыли представители гламурной моды из мира экологии, 

наши мини – модели. Аплодисменты им. 

 
Вед: Мы хотим, чтобы наша планета  

Оставалась зеленого цвета 

Чтобы не было серого цвета  

На планете у нас никогда. 

Чтобы дерево, кустик, цветочек 

Украшали зеленым листочком. 

Чтобы воздух был чистым-чистым 

Голубое небо лучистым 

Мы хотим, чтобы жили дети 

На большой зеленой планете! 

 

 Открывает наш показ Попова Дарья группа 8. Ее костюм называется «Зеленая 

планета» 

 

1 Музыка для показа эко модели 

 
Ведущий: Андреева Ева – группа №8. Её костюм называется «Разноцветная 

полянка». 

 

2 Музыка для показа эко модели 
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Вед: Душа без фантазии жить устала 

Спешите увидеть наряд из букетного материала. 

С каждого букетика взяли по пакетику 

Вместе все сложили и радость получили! 

 

Вед: Внимание, к нам прибыл Гость из Будущего!  

 

3 Музыка для показа эко модели 

 

Он прилетел к нам с Миром и призывает нас - Землян, беречь и любить нашу 

Зелёную Планету Земля! Бушуев Степан 9гр. 
 

Ведущий: Следующая модель нашего экологического показа «Воздушная 

радуга» Ее представляет Мурсалимова Арина 5гр. 

 

4 Музыка для показа эко модели 

 

Все оттенки, все цвета 

В сарафане ярком. 

И такая красота 

Лучше всех подарков. 

Если хочется чудес, 

Ясно солнышко с небес, 

Чтобы вас порадовать, 

Улыбнется радугой. 
 

Ведущий: Встречаем следующие модели «Балерины» Первухина Эвелина гр.2 и 

Потапских Катя гр.9. 

 

5 Музыка для показа эко модели 

 

Она на пальчики встает 

Ловко и умело 

И над сценою порхает 

Словно лебедь белая. 

Озорнее ветерка, 

Как пушиночка, легка 

В пышном платье синьорина 

Танцовщицы балерины. 
 

Ведущий: Следующую модель нам представляет Голова Мишель 8гр. 

«Мальвина» 

 

6 Музыка для показа эко модели 
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Выглядеть современно очень приятно 

Всем так хочется, это понятно. 

В костюме, чтоб Мальвины быть 

Пришлось из денег платье сшить. 

 

Вед: Встречайте, Цаль Иван 9гр. 

Джентльмен удачи!  

По жизни он решает любые задачи! 
 

7 Музыка для показа эко модели 
 

Кот: Сколько надобно уменья 

И таланта для того, 

Чтоб из обычного пакета 

Получилось волшебство! 

 

Вед: Живет на дне, глубоко под водой. 

Ее называют королевой морской. 

Встречайте, Бедрик Валерия гр.5 «Морская королева» 

 

8 Музыка для показа эко модели 

 

Вед:  Кузнецова Валерия гр.2 представляет свой костюм «Морская звезда». 

 

9 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Звезда морская видом необычна, 

Звезда проводит жизнь на самом дне, 

Звезда лучами — строго симметрична, 

Её красивей нет на глубине! 

 
Ведущий: Уважаемые зрители! Следующая модель Козмарева Даша – группа 

№5. Вашему вниманию представляется костюм «Хозяйка медной горы» 

 

10 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Богата хозяйка Медной горы: 

В покоях её золотые ковры, 

Хрустальные люстры, алмазные арки… 

Какие, представьте, нужны ей подарки, 

Если у этой хозяйки гора 

Полна малахита и серебра?! 

 

Вед: Следующая модель с группы №9 Кимпаева Малика «Кокетка» 
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11 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Гардероб свой пополняет 

Настроенье улучшает 

Привлекает как всегда 

Это просто красота! 
 

Вед: Он богатырь известный 

Пришел сегодня к нам 

И модный свой наряд  

Готов представить нам. 
Встречайте, Михайлов Арсений из группа №8  продемонстрирует свой костюм 

«Богатырь» 
 

12 Музыка для показа эко модели 

 
Кот: Вот это диво, так уж диво! 

Чудесно! Здорово! Красиво! 

Какой колор! Пакет? Как мило! 

Я говорю же: «Как красиво! 

 

Вед: А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадку. 

Эта ягодка на грядке 

С детворой играет в прятки, 

В красном платье, в черных точках 

Притаится под листочком 

И следит оттуда зорко- 

Не идет ли кто с ведерком! 

Ну, скорее, подскажи-ка, 

Что за ягодка? 

Дети: Клубника! 

Вед: Встречайте, Клубничка из группы №10 Джаббарова Салима 

 

13 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Следующая модель Дадаева Амина  из группы №2 нам представит 

костюм «Сирень» 

 

14 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Она, как юная принцесса, 

Романтична и нежна.  

В городах и в чаще леса 

Дивно пахнет ей весна. 

Вас порадовать старалась 
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И, как пена, расплескалась 

Под окошком в майский день 

Раскрасавица сирень. 
 

Вед: Внимание, внимание! 

Взгляд направо, взгляд налево 

Идут  к нам шахматный король  

и шахматная королева! 

 

15. Музыка для парада эко моделей 

 

Вед: Наряд у Короля очень не простой, 

И сшит он не из ткани. 

Ведь он не мальчик, он Король! 

И все об этом знают. 

Посмотрите, Королева, 

В королевстве тоже есть. 

Платье модное надела 

Ушло на платье метров шесть. 
Костюм Шахматного короля нам представили Буров Артем гр.2  

Королева – Бурова Дарья гр.9. Аплодисменты! 

 

Вед: Следующая наша модель «Каламбур» Борзило Анна– группа №5. 

 

16 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Смастерила мама Ане 

Чудненький наряд! 

Получился каламбур - 

Радуется взгляд. 

В мире стало чище вдруг 

И светлее все вокруг! 

 

Вед: Его костюмчик – хоть куда! 

Лего человек идет сюда. 

Коробки склеили скрепили 

И костюмчик получили! 

Встречайте, Камаев Кирилл гр.№8 

 

17 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Представляем на ваш взгляд 

Оригинальнейший наряд. 

Нитки в руки здесь не брали 

Ткани тоже не нужны 
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Для своего наряда взяли 

Они для мусора мешки. 

Смастерили изделие 

Всем на заглядение. 
Приветствуем Морозову Варвару гр.№2 «Кармен»  
 

18 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Встречайте, Кахриманова Хадиджа гр.6 костюм «Амазонка» 

 

19 Музыка для показа эко модели 

 

Вот это да, какой наряд! 

Никто не сможет отвести свой взгляд, 

 

Вед: Встречайте, Сафина Ульяна гр.5 «Жар птица» 

 

20 Музыка для показа эко модели 

 

Живет в мечтах и в сказках, 

Где бывают чудеса. 

Радует сердца не пеньем, 

А волшебным опереньем. 

Ведь по праву им гордится,  

Златокрылая Жар-Птица. 

 

Вед: Комарова Кира гр. №8 «Росинка» 

 

21 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Смастерила мама ей 

Чудненький наряд. 

Платьице простое - 

Радуется взгляд 

В образе Росинки 

Очень хороша! 

В мире стало чище – 

Поет ее душа! 

 

Вед: Встречаем последнюю модель нашего показа Остапенко София гр.№7 

«Голубь мира» 

 

22 Музыка для показа эко модели 

 

Вед: Белый голубь – мир для души. 

Белый голубь – знак красоты. 
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Белый голубь – цвет чистоты. 

Белый голубь – птица любви. 

Пусть летит от края и до края 

Голубь мира белое крыло 

Черной силы тучи разгоняя 

Принесет надежду и добро 

Белый голубь, счастье неси, 

Радость и мир на земле всем дари. 

 

Вед: И в завершение нашего показа давайте еще раз поприветствуем  наших  

мини моделей бурными аплодисментами. 

Кот: Что за прелесть! Сколько вкуса! 

Как наряды хороши! 

В них фантазия и юмор. 

Виден в них полёт души. 
 

Ведущий: Ни один конкурс не проходит без подведения итогов. 

А пока наше компетентное жюри подводит итоги, я предлагаю потанцевать 

 

Танец: «Помагатор» 
 

Вед: Сейчас предлагаю всем отгадать загадки о тех предметах, которые 

пригодились вам в работе? 

 

Загадки: 
Что с земли легко поднимешь, 

Но далеко не закинешь. (Перья) 
 

Слева бантик, справа бантик 

У конфеты платье - (фантик). 
 

Чтоб листы соединять, 

Устройство это нужно взять. 

Может скобами скреплять. 

Как его мы будем звать? (Степлер) 
 

Склеите корабль, солдата, 

Паровоз, машину, шпагу. 

А поможет вам, ребята, 

Разноцветная… (Бумага) 
 

Клей не пачкает, не льется, 

Тюбик в сумке не прорвется, 

Быстро сохнет — только мажь. 

Клей зовется. (карандаш) 
 

Этой лентой склеить можно 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fdemonstracija-kostyumov-iz-brosovogo-materiala-yekomoda-zolotogo-goroda-rosi.html%26sa%3DD%26ust%3D1508401515248000%26usg%3DAFQjCNFspkhQpZpIfB45_7S2i_GaNq11Jw
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Все, что было невозможно: 

Книжку, рваную тетрадь 

Починить и залатать. 

Если склеивать не прочь, 

То тебе поможет (скотч) 
 

Чтобы шить иль вышивать, 

Это нужно в руки взять. 

Разноцветные катушки 

У меня есть, у подружки. 

Вышивали мы открытки, 

Нам понадобились (нитки) 
 

Много делать мы умеем: 

Стричь, кроить и вырезать. 

Не играйте с нами, дети: 

Можем больно наказать! (ножницы) 
 

Ведущий: Ребята предлагаю вам поиграть в музыкальную игру «». 

 

Танец-игра «Дружба» 

 

Вед: Пришла пора награды получать 

       И нашему жюри мы рады слово дать. 
 

Награждение 

 
Ведущий: Сегодня на ваших глазах состоялся действительно уникальный и 

необычный показ моделей одежды из бросового экологически чистого 

материала. 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! 

 

Кот: Одежду показывать каждый был рад, 

Ну, вот и к концу подошел наш парад! 

 

Вед: Наша планета, планета Земля. 

Всех обогреет и примет она, 

Давайте же будем планету любить, 

Нигде, никогда не будем сорить! 

 

Кот: Не нужные вещи – бутылки, картон, 

Стаканчики йогурта и поролон. 

Из этого можно костюм смастерить, 

И другу подарок еще подарить. 
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Ведущий: 

Праздник кончился, друзья! 

И вам всем желаю я: 

Жизнерадостными быть 

И с улыбкою дружить. 

Ведь улыбка всем подходит 

И из моды не выходит! 

 Фото на память. 

 

 

 

 

 
 

 


