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Цель: создать условия для  формирования  основ экологической 

культуры, в процессе познавательной и художественно - творческой 

деятельности. 

Задачи: 

- формировать у детей чувство ответственности за состояние окружающей 

среды.  

- развивать творческое воображение, театральное творчество, 

индивидуальность.  

- развивать бережное отношение к природе. 

- воспитывать желание у детей выступать перед зрителями в образе, 

соответствующему костюму. 

Предварительная работа: рассматривание журналов, 

иллюстраций «Детская мода», «История костюма». Домашнее задание для 

детей и их родителей: подготовиться к фестивалю – выбрать свой образ, 

подготовить костюм и и представить на эко фестивале  костюмов из 

бросового материала «Мода из отходов»  



Ход фестиваля: 

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

видеть вас в нашем зале. 

Сегодня – необычный день, впервые в нашем детском саду проходит 

дефиле моделей одежды из экологически чистых материалов. Из чего только 

не создают творческие люди одежду. «Эко – модница», наши мамы покажут, 

как с пользой можно применить бросовый материал. И так мы начинаем!!! 

Звучит музыка. Выходит Модельер. 

Всем, всем, всем добрый день! 

Я известный модельер и для вас 

Модной одежды открою показ! 

Эти платья из мешков 

Лучше чем из бутиков. 

В конкурсе примут участие самые эксклюзивные модели в самых 

экстравагантных костюмах из необыкновенного материала! 

Девиз этого сезона: 

"Фантики и пробки, 

Бутылки и коробки, 

Все для моды пригодиться 

Из них наряд шикарный может получиться" 

Мы шоу мод свое начинаем 

Дом моделей открываем. 

Такого вы не видели, не знали, 

Что мы покажем в нашем зале! 

Но сначала вам представлю жюри. 

Модельер представляет жюри. 

Модельер: Так как в  нашем фестивале  принимают участие наши  

мамы …то давайте для них споем. 

 

Дети исполняют песню «Мамочка моя». 



Модельер: 

В Театре моды платья есть 

Деталей их не перечесть! 

И сейчас они для вас 

Покажут свой модельный класс! 

Модельер: Встречаем нашего первого конкурсанта 

(Младшая группа) 

Шаг направо, взгляд налево, 

Ходит, словно королева, 

Удивляется народ- 

Что за модница идет! 

(выступление мамы с ребенком) 

Модельер: А сейчас поздравление для наших мам. 

Ребенок: 

Вы, ребята, к нам не лезьте 

Я стираю с мамой вместе! 

Чтобы платье чище было 

И платок белее был – 

Тру я, не жалея мыла, 

Тру я, не жалея сил. 

Стала чистенькой панама. 

- Мама, ну-ка, посмотри! 

Улыбается мне мама: 

- Сильно, доченька, не три. 

Я боюсь, что после стирки 

Мне придется штопать дырки! 

              Дети подготовительной группы исполняют танец «Стирка». 

Модельер:  

Девочка кокетка, что еще сказать 



Просто как конфетка, таких поискать. 

Приглашаю "Девочку-Кокетку" ! 

(Средняя группа) 

Модельер:  

И снова слова поздравлений для наших милых мам. 

Ребенок: 

Подарили Маше 

Матрешку — нету краше! 

Вся такая ладная: 

Яркая, нарядная! 

Интересно с ней играть, 

Можно даже открывать. 

Приоткрой ее немножко, 

Там внутри — ещё матрешка! 

Танец «Матрешки» средняя группа 

Модельер:  

Вот ночная фея из сказочной страны 

Принесла в подарок много красоты! 

Приглашаю  старшую группу  

 

Модельер вот опять кто то спешит с поздравлениями.. 

Ребенок Вырежу сердечко, 

Маме подарю, 

И скажу словечки: 

Я тебя люблю. 

 

                           «Композиция с сердцами» старшая группа 

Модельер: 

Фиалка сказочный цветок 

Никто не может с этим спорить 



Со зданье дивной красоты 

И удивительных историй! 

 

Следующими свои наряды продемонстрируют ребята из старшей группы. 

Модельер: Свое поздравление приготовили ребята подготовительной 

группы. 

1.ребенок. 

Я прекрасных цветов  

Букет соберу.  

Я цветочек к цветочку  

Для тебя подберу.  

2 ребенок:  

В нём цветы за заботу  

И за нежность твою.  

За любовь и внимание,  

Что я в сердце храню.  

3. ребенок: 

Из прекрасных цветов  

Мой огромный букет.  

Он для лучшей из мам,  

Мне родней тебя нет. 

 

                                 Танец «Букет» подготовительная группа. 

Модельер:  

Как же легко она парит в воздушном танце! 

И закружилась в пируэте вихре. 

Все аплодируют крича, от восхищенья. 

И в ожидании ее "Па" затихли. 

На подиум приглашаю красавиц из Подготовительной группы. 



Модельер: Спасибо всем конкурсантам, а пока наше жюри подводит 

итоги я приглашаю ребят из подготовительной группы спеть песню. 

Модельер:  

Что в жизни модно, а что нет? 

Мы просто сбились с ног гадая! 

И мы готовы дать ответ, 

Свои костюмы создавая. 

Заколки, шляпки, пояса 

Для модниц-лучше не бывает! 

Костюм из разных мелочей 

Искусством выдумки сияет! 

 

Общее дефиле костюмов. 

Жюри оценивает эксклюзивные наряды, награждение. 

Модельер: Сегодня на ваших глазах состоялся действительно 

уникальный и необычный показ моделей одежды из бросового материала. 

Вглядитесь в эти костюмы, запомните их такими, и попробуйте сделать еще 

лучше. 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! 

 

 


