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Новиченко Елена Олеговна, 

воспитатель, 

МАДОУ детский сад № 8 "Ягодка", 

п. Свердловский 

ДОСУГ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ «ДЕФИЛЕ КОСТЮМОВ 

ИЗ БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА «ЭКО-МОДА 2020» 

Цель: способствовать формированию экологической культуры. 

Задачи: 

-продолжать формировать у детей чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

-развивать творческие способности, развивать умения передавать образ 

мимикой, жестами, движениями; 

-работать над выразительностью рассказывания стихотворений; 

-воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Ведущий: Старшая группа «Клубничка» представляет вашему 

вниманию новую коллекцию костюмов из бросового материала «Эко-мода 

2020» 

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! 

Из мусора одежду шьём – 

Мы так природу бережём! 

Ведущий: Наш показ начинает модель под № 1.Вика Хомутова, ее 

костюм «Фея танца». Для изготовления этого костюма были использованы – 

мешки для мусора. 
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Если кто-то заскучает 

Или загрустит чуть-чуть, 

Пусть он музыку включает 

И я тут же прилечу. 

Мне не нужен выходной, 

Повторяйте все за мной! 

В счастье, как в воде купаться, 

Вас научит фея танца! 

Ведущий: Показ продолжает модель под № 2 Вероника Хряпина в 

костюме «Милашка». Использованный материал данной модели - 

целлофановые пакеты. 

Мое платье – хоть куда! 

Пригодился нам пакет. 

Все мы склеили, скрепили, 

Вот и платье получили! 

Не из ткани это платье, 

А из мусорных пакетов. 

Мы время даром не теряли, 

Родной наш край оберегали! 

Ведущий: На подиум приглашается следующая модель под №3 

Талибова Милана и ее костюм «Золушка». Материал для изготовления 

костюма – пакеты для мусора. 

Я золушка прекрасная 

На показ явилась к вам 

Мое платье из пакетов 

Представляю вам. 

Мое платье из мешков, 

Лучше, чем из бутиков. 
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Ведущий: На подиум приглашается следующая модель под № 4 

Малыгин Май в костюме «Робот-2020» Костюм изготовлен из коробок и 

яичных лотков 

Этот робот не простой, 

Этот робот заводной. 

Робот вертит головой, 

Робот двигает рукой, 

Робот топает ногой, 

Он всегда такой смешной! 

Ведущий: под № 5 выходит модель Настя Шумкина в костюме 

«Кошечка», который изготовлен из полиэтиленовых пакетов 

Я котенок мяу-мяу 

Скоро уж большим я стану 

Люблю прыгать и играть, 

А потом клубочком спать. 

Ведущий: приглашается модель под №6 Ангелина Дикарева, ее 

костюм называется «Фея-Радуга». Материал для изготовления данного 

костюма - одноразовая простынь. В ее состав входит материал спанбонд - он 

по ощущениям напоминает хлопчатобумажную ткань. 

Не бывает добрых фей 

Без цветных карандашей. 

Ими летом я рисую 

В небе радугу цветную. 

Ведущий: на подиум приглашается модель под №7 Максим Вантеев в 

костюме «Пьеро» Для изготовления данной модели были использованы 

полиэтиленовые пакеты и бумага. 

Я-Пьеро, хожу я в маске, 

Я из итальянской сказки. 

Очень дружен я с Мальвиной 
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И с веселым Буратино. 

Ведущий: я приглашаю модель под № 8 Маша Севериненко в 

костюме «Фея Сбербанка». Для изготовления данного костюма были 

использованы полиэтиленовые пакеты и бумага. 

Я-веселая Фея сберанка 

Не складируйте денежки в банке. 

Приносите скорее их мне. 

Жду я доллары, евро и франки 

Ведущий: на подиум приглашается модель под №9 Лиза Светлова 

«Оригинальнейший наряд!». Для изготовления данной модели были 

использованы мешки для мусора. 

Нитки в руки мы не брали, 

Ткани тоже не нужны. 

Для своего наряда взяли 

Мы для мусора мешки! 

Смастерили платьице-изделие 

Всем на загляденье! 

Ведущий: под №10 выходит модель София Горшкова «Фиалочка». 

Был применен следующий простой бытовой отход – это мешки для мусора. 

Ведущий: На подиум приглашается следующая модель под № 12 София 

Куданкина в костюме «Жемчужинка» 

Наряд удобен и оригинален. Чтобы его постирать достаточно 

прогуляться под летним дождем, не нужно его стирать вредным порошком и 

тратить электричество, для получения которого мы угнетаем природу. 

Шаг направо, взгляд налево, 

Ходит словно королева, 

Удивляется народ, 

Что за модница идет! 
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Ведущий: под №13 выходит модель Яна Баринова «Фея Газетка».Для 

костюмf были использованы обычные газеты 

Раньше я была газета 

Интересна и важна, 

А теперь в век интернета 

Все забыли про меня. 

Ведущий: на подиум приглашается модель под № 14 Юля Фролова в 

костюме «Фиалка». 

На солнечной опушке 

Фиалка расцвела. 

Лиловые ушки тихонько подняла 

В траве она хоронится 

Не любит лезть вперед, 

Но кто-то ей поклонится 

И бережно возьмет. 

Ведущий: Показ продолжает модель под № 15 Аленушка Иванова в 

костюме «Зебра». Использованные материалы данной модели - 

целлофановые пакеты и бумага. 

Мы разные – но все-таки мы вместе! 

Ведущий: завершает наш показ модель №16 Аня Ногина ”Королева 

Осень” Для изготовления этого костюма были использованы пленка, фольга 

и бумага. 

Поглядите за окном 

Листья сыплются дождем! 

На прогулку мы пойдем 

Их в букеты соберем. 

Желтые и красные 

Все такие разные! 
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Ведущий: Приглашаем всех моделей нашего дефиле, для того, чтобы 

мы еще раз смогли оценить талант и находку мастеров. 

Ведущий: Вас всех я выйти приглашаю, 

Чтоб вновь вас оценить «на пять», 

Под громкие аплодисменты 

Покажите свой наряд! 

 


