Сценарий праздника для родителей и детей «Театр Мод» —
демонстрация костюмов из бросового материала
Ведущий:
Добрый день, уважаемые гости – взрослые и дети! Мы рады видеть вас в
нашем доме моды «Колосок».
Сегодня – необычный день, впервые в нашем детском саду проходит конкурс
моделей одежды из экологически чистых материалов. Из чего только не
создают творческие люди одежду. Хотим представить Вам наряды,
сделанные из полиэтиленовых сумок, пакета для мусора, фантиков, салфеток,
гофрированной бумаги, подарочной оберточной бумаги.
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!
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!
В Театре моды платья естьДеталей их не перечесть!
И сейчас они для вас

Покажут свой модельный класс!
«Внимание! Встречайте, знаменитого Кутюрье – Миссис Лопающееся платье
– Наталья Александровна! ».
Кутюрье:
Всем, добрый день! А вот и я.
Вы узнали меня друзья?
Я – Кутюрье, и для вас я сейчас
Модной одежды открою показ!
В котором примут участие самые обворожительные и эксклюзивные модели
в самых экстравагантных костюмах из необыкновенного, сказочного
материала.
Девиз моделей этого сезона:
«Фантики и пробки:
И бутылки и коробки,
Всё для моды пригодится
Из них наряд шикарный может получиться».
Мы шоу мод свой начинаем
Дом моделей открываем.
Такого вы не видели, не знали,
Что мы покажем в нашем зале.
(В зал входит Лиса вся увешанная бусами и в бантиках.)
Лиса: Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки.
Я торопилась, так старалась.
В дом моделей собиралась.
По журналам заграничным
Выбирала я фасон.
В этом платье необычном
Я смотрюсь со всех сторон.
От ушей и до хвоста –

Не лиса, а красота.
Я почти – кинозвезда!
Ведущий:
Поскромнее Лисовета,
Мода, это ведь искусство!
Научиться красоте
Не мешало бы тебе!
Вот зеркало, взгляни в него!
Лиса:
Очень даже ничего!
Хороша я, правда?
Кутерье: Сколько бантов нацепила!
Словно ёлочка – точь-в-точь!
Кто согласен, нам помочь?
Кто подскажет нужный цвет,
Что подходит, а что нет?
Выходит Кутюрье и снимает лишние банты и бусы с лисы..
Лиса:
Дайте зеркало скорей.
Правда, лучше стало,
Я и не ожидала.
Кутерье:
За тебя мы очень рады,
А теперь свои наряды,
Нам покажут малыши.
Ты ж, лиса-краса,
Мне помоги!
Показ мод. (начинаем с яслей, средние, старшие)
И так встречаем моделей Дома мод «Солнышко». ( Встречаем моделей Дома
мод «Лучики»), (встречаем моделей Дома мод «Непоседы»).

Ведущий: И в завершение нашего показа мне ещё раз хочется пригласить
наших участников под ваши бурные аплодисменты.
Сегодня

на

ваших

глазах

состоялся

действительно

уникальный

и

необычный показ моделей одежды из бросового экологически чистого
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,

сообразительность!
До новых встреч!!!
(фотосессия)
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