
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка - «Детский сад №209 «Росток» 

 (МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 209») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Сценарий мероприятия 

«Экологический парад мод» 

(все возрастные группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработали: музыкальные руководители 

Карпова Е.В., Ярослав М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

 



Вед:  Добрый день дорогие дети и уважаемые гости! Сегодня 

необычный день, впервые  в нашем саду проходит показ  моделей 

из экологических чистых  материалов.  

Реб. 

Пришли мы на праздник не зря, друзья! 

Раскроем секрет красоты, не тая. 

Модной коллекции пройдет сейчас показ. 

День Высокой Моды проводим мы для вас! 

Ведущий: 

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! 

 

Повнимательней вглядитесь в наши модели, может какая нибудь 

вам приглядится. Итак, начинаем! 

Реб.   Девиз моделей этого сезона: 

«Фантики и пробки: 

И бутылки и коробки, 

Всё для моды пригодится 

Из них наряд шикарный может получиться». 

 

Ведущий. 

Мы шоу мод свой начинаем 

Дом моделей открываем. 

Такого вы не видели, не знали, 

Что мы покажем в нашем зале. 

 

 Итак, начинаем! 

Вот и осени настала пора: 

Где-то ярко, а где-то угрюмо, 



Но все лучшее она  собрала 

В уникальном дизайне костюма. 

 Вот  платье осенних тонов: 

Золотые, багряные краски. 

В нем вся легкость божественных снов, 

Все черты, словно солнышко, ясны.(гр.1) 

  

В этом платье движенья легки: 

Неземная я в нем, словно ветер. 

И изящные взмахи руки 

Можно издали сразу заметить.(гр.8) 

У нее не счесть нарядов! 
 

Надевает зимой 

Мантию из снегопада, 
. 

Платье из цветов – весной, 
 

Летом – сарафан зеленый, 

Сшитый из душистых трав,  

Осенью – из листьев клена 

Плащ и ярко-рыжий шарф,  

Ведь в любое время года 

Хороша собой Природа( 7 

гр) 

 

 

Вед 

Кудри раззеленые, Белый сарафан, 

 И глаза влюбленные 

В утренний туман, 

На ветвях развешанный, 

Как невест фата. 

Разве есть безгрешнее 

В мире красота? 

Мишура и блестки 

Не нужны березке(гр.3) 



 

Вед. Это не овощ, это не фрукт 

На хвойных деревьях красиво растут 

И раскрываются будто бы книжка 

С дерева высокого падает шишка(гр.9) 

 

Вед.  Познакомимся, детишки: 

Она  любит орешки, шишки, 

Их носит  к себе в дупло, 

Там и сухо, и тепло! 

(гр.7) 

 

Вед.  Ветер, ветер не шуми 

Нашу тучку береги 

 

   (гр.12) 

Вед.     Вот и  дождь прошел с утра, 

  Выглянуло солнце. 

  Удивилась детвора, 

  Посмотрев в оконце, - 

  Семицветная дуга 

  Заслонила облака. 

  Это ж Радуга-дуга, 

  пришла в гости к вам, друзья(гр.2) 

Вед. 

Дождик кончился, смотри на полянке выросли цветы 

небывалой красоты(гр. 5) 

Вед. Вот  – цветок большой и важный, 

  Настоящий великан! 

  Очень он хорош собой, 

  Залюбуется любой – 

  Цветом ярче солнышка 

 Лепестки подсолнушка!(гр.6) 

 

Вед.     Вот  веселая пчела. 

  И красива и мила. 

  Она летала по цветам 

  Побывала тут и там. 

  К нам на показ модный   



Прилетела  к нам!(гр.4) 

 

Вед.    Прячьтесь, ребятишки, под лопух, 

    Филин прилетает 

  И своим сердитым "Ух!" 

  Грызунов пугает. 

 

  Но сегодня, ух-ух-ух, 

  Он не тронет даже мух. 

  Вы еще не знали разве? 

  Очень добрый Филин в праздник!(гр. 3) 

Ведущий. 

    Мы предлагаем вам  

    Последний писк моды, 

    Костюм для любой погоды. 

    Такое не видели до сих пор 

    Карден и Юдашкин, Шанель и Диор. 

Вед.    На планете чудеса: 

    Океаны и леса, 

    Кислород есть в атмосфере, 

    Дышат люди им и звери. 

      И тепло здесь и светло. 

              Всем нам очень повезло. 

   Лучше нет планет, друзья 

              А зовут ее  Земля. 

 

Ведущий.  И в завершение нашего показа мне ещё раз хочется 

пригласить наших участников под ваши бурные аплодисменты. 

Реб.  

Что за прелесть! Сколько вкуса! 

Как наряды хороши! 

В них фантазия и юмор. 

Виден в них полёт души. 

Ведущий: 

Театр моды мы вам показали 

Ходили красиво и танцевали. 



Вы нам поверьте, мы очень старались. 

До новых встреч. 
 


