
 
 

 

Всемирный день текстильной и лёгкой промыш-

ленности 

 

«МОДЕЛЬЕРЧИК» 
 

 Оформление фотовыставки «ТАМ РУССКИЙ ДУХ, ТА РУСЬЮ ПАХНЕТ» в 

честь празднования «ДНЯ    РОССИИ»  

 
 

 
 Оформление выставки рисунков в честь празднования «ДНЯ РОССИИ».   

Свои рисунки приносили  дети, которые не вошли в число победителей первого 

тура.  По итогам конкурса ребята поедут в кофейню  «Shoko Praline» на мастер 

– класс по приготовлению пиццы. 
 

 



       
 

 
 

  Ребята 4 отряда «САРАНЧА» в 11.34 поехали на экскурсию «Здравствуй, ле-

то!» в Юргинский музей детского  изобразительного искусства  народов Си-

бири    и Дальнего Востока.  В программу данной экскурсии входило: 

- знакомство с межрегиональной выставкой детского творчества «Волшебная 

страна» (Бельбас Людмила Владимировна); 

- весёлые конкурсы; 

- игры и хорошее настроение. 

 

        



                 
 

 

 В 12.15 школьный лагерь превратился в ДОМ МОДЫ.  В каждом отряде рабо-

тали салоны красоты, где ребята проявляли свои творческие способности в созда-

нии причёсок, маникюра, тату… 

                     
 

 
 

 Ребята 1, 2 и 3отрядов участвовали в познавательно – игровой программе 

«Модельерчик» 

 

1. Дети просмотрели презентацию детской моды, где познакомились с детскими 

брендами: 



- КО – КО – КО пожалуй, один из самых известных брендов детской одежды в 

России. Родом он из Санкт-Петербурга. 

- Одежда от Stilnyashka — смелая, броская, ультрамодная. 

- «Ёмаё» 

- Kukla - сдержанность, однотонность, отсутствие принтов, пуговиц. 

- Coockoo -  вещи свободного кроя, которые не сковывают движения. 

- Bossa Nova - трикотажная одежда европейского качества. 

- Lucky Child - красота и оригинальность, уникальный стиль. 

- «Ивашка» - трикотажная одежда, она  предназначена для детей до десяти 

лет и сшита из натуральных тканей. 

- Mon Lapin - выполнена в винтажном стиле. 

- Acoola - изобилие цветов, сочность красок и, конечно, модные тренды. 

- Laura в CrazyLime - почувствовать себя принцессами. 

- Ritta Shop - непромокаемой верхней детской одежды. 

 

2. Затем дети приступили к моделированию своих костюмов «ЛЕТО - 2022».  Ре-

бятам необходимо создать 2 варианта летней одежды для детей: летний комбине-

зон и шорты с футболкой. В каждом отряде работали  одновременно две группы 

модельеров.   

            
 

3. Созданные костюмы прошли экспертизу, ребята должны были подняться на 

«подиум, продефилировать и выполнить простейшие движения» 

 

https://disk.yandex.ru/i/qRPr-jda1CJJAQ 

 

4. Затем костюмы прошли проверку «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» - вместе с от-

рядом ребята танцевали в течение 2 минут.  

 

https://disk.yandex.ru/i/jGMiXE1kUcmT8w 

 

5. Дети, которые не вошли в «рабочую группу» по созданию костюмов, участво-

вали в интерактивной викторине «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ». Их задача помочь 

своей команде: за каждый правильный ответ они получали жетон. 

- Какие штаны невозможно протереть на коленках? (шорты, бриджи, капри, 

бриджи) 

- Какой предмет женской одежды часто превращают в копилку? 

 (шляпку, сапог, чулок, перчатку) 

- Какой рисунок традиционно имеет ткань шотландка? (полоска, клетка, ёлоч-

ка, горошек) 

https://stilnyashka.com/
https://disk.yandex.ru/i/qRPr-jda1CJJAQ
https://disk.yandex.ru/i/jGMiXE1kUcmT8w


- Как называется большой пляжный платок, надеваемый поверх купальни-

ка?(жабо, манто, боа, парео) 

- Что отсутствует в традиционном кимоно японки?(рукава, пуговицы, ворот-

ник, пояс) 

- Как называется очень короткая юбка?(мимо, макси, мини, миди) 

- Какая одежда бывает спасательной? ( плащ, рубашка, жилет, жакет) 

- Какие звуки издаёт мода? (визг, рык, шипение, писк) 

- Что из этой одежды застёгивается на пуговицы? (блейзер, джемпер, свитер, 

пуловер) 

- Название какого материала в переводе с французского означает «тряпка»? 

(вельвет, бархат, шифон, плюш) 

- Какая ткань из перечисленных реально существует? (шотландка, полька, ис-

панка, американка) 

- Что из перечисленного является расписанной многоцветной тканью? 

(батник, бутик, батик, ботик) 

- Как по названию осветительного прибора называется пышный рукав женского 

платья? (бра, торшер, прожектор, фонарик) 

- Что из этого НЕ является шарфом?(боа, палантин, кашне, манто) 

- Какой стиль помогает кутюрье не придумывать ничего нового? 

(ретро, гламур, милитари, гранж) 

 

БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕТОНОВ НАБРАЛ 1 и 3 ОТРЯДЫ по 7, а самыми 

активными оказались Иванов Артём и Пучков Юрий. 

 

6. В жаркую погоду рекомендуют носить головной убор, чтобы избежать сол-

нечного удара. 

-  «Игра шляпа» - Дети встают в круг, получая шляпу, надо выполнить вращение 

вокруг своей оси и передать следующему. При остановке музыки, выходит из иг-

ры участник со шляпой в руках. Остальные продолжают игру. (Если детей много, 

то передают одновременно 3 шляпки) 

Победителями стали:  

- Поставили финальную точку воспитатели в игре «Шляпу на гвоздь».  Дети из 

команды пытались бросить шляпу так, чтобы она попала точно на гвоздь. (Вместо 

гвоздя в руках у воспитателей была 30 см линейка.  Ребята с удовольствием игра-

ли в эту игру и у себя в отрядах.) 

 

            
 



                
 

7.  В итоге прозвучал музыкальный СЮРПРИЗ – песня Смешариков о МОДЕ. 


