
 

Сценарий праздника «ЭКО-МОДНИКИ» — дефиле костюмов 

из бросового материала. 

Инициатор идеи, организатор и сценарист:  

Старший воспитатель МБДОУ № 35 Плужникова Наталья 

Александровна 

Цель показа-дефиле: Формирование экологической культуры у детей и взрослых. 

Задачи: 

-Формирование бережного отношения к природе; 

-воспитание экологически грамотного поколения; 

-привлечения внимания детей и взрослых к проблеме переработки отходов и сбора 

вторичного сырья; 

-выявление талантливых, творческих детей, развитие фантазии и творчества участников; 

-повышение эффективности совместной деятельности взрослого и ребёнка, поддержания 

партнёрского взаимодействия с родителями. 

Предварительная работа: 

Рассматривание журналов иллюстрации «Детская мода», презентация: «История 

костюмов».  

Беседы о природных явлениях и объектах. 

м/ф «Загадки Джесса» серия «Как поступить с мусором» 

Работа с родителями: 

Просмотр и обсуждение с детьми дома: Сборник серий об экологии/ Смешарики; 

м/ф «Земля-наш дом родной»  

Консультации: «Экологическое воспитание детей в семье», Игры экологического 

содержания» 

Домашнее задание с родителями; подготовиться к показу мод - выбрать свой образ, 

подготовить костюм (костюмы из бросового материала) 

Средства: музыкальное сопровождение. 

Оформление зала: на центральной стене слова: конкурс юный эколог-2022 «ЭКО-

МОДНИКИ», каждая буква и цифра в размере А4. По периметру зала развешены яркие 

воздушные шары с экологической эмблемой. На полу имитационная дорожка украшенная 

цветами для прохождения моделям 

Участники: воспитанники средней группы МБДОУ № 35 – 27 детей, педагоги 

Ведущий показа-дефиле: ст.воспитатель  Плужникова Н.А. 

Форма проведения: театрализованный показ-дефиле. 

 



 

Рекомендации к проведению: 

Составления общего плана мероприятия. 

1. Формирование списка участников показа. 

2. Подготовка дипломов и благодарностей за участие в мероприятии. 

3. Организация театрализованного представления. 

4. Подготовка к рекламной паузе: м/ф «Загадки Джесса» серия «Как поступить с 

мусором», физминутки, загадки (по необходимости) 

5. Оформление зала. 

6. Приглашение гостей 

7. Домашнее задание: изготовить модель одежды из бросового материала, 

твёрдых бытовых отходов и придумать название костюму. 

1. Выставлять модели: 

1«ЭКО-МОДНИКИ» - дети 4-5 лет 

2. Сопровождение моделей музыкой и аннотацией – название модели, из какого 

материала изготовлена. Каждый выход в пределах 1 минуты.  

3. Использовать только тот материал, что называют бросовым. 

Музыкальное сопровождение: 

Перечень используемого материала: 

1. Игровые экологические занятия с детьми. Л. П. Молодова. Мн.: «Асар»-18. 

2. Николаева, С. Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. 

Для работы с детьми 4-5 лет / С.Н. Николаева. - М.: "МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 2010. - 

152 c. 

3. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. Игровые обучающие 

ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.: И  

4. Шорыгина, Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации / Т.А. Шорыгина. - M.: Сфера, 2012. 

 5. Сборник игр по экологии для детей дошкольного возраста / сост. В.Боровивова. –

2017 год 

5. м/ф «Загадки Джесса» серия «Как поступить с мусором» 

6. Подвижные игры по экологическому воспитанию (интернет - ресурсы) 

 

 



 

«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ – 22» 
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Репертуар: Заставка, фономелодии; 

Ход мероприятия:  

Звучит тематическая музыка, участники находятся в зале 

Все гости располагаются в зрительном зале. 

Звучат фанфары, выходит ведущий встаёт в центре зала, говорит приветствие, и 

свои слова по согласованному сценарию.  

Ведущий: Добрый день друзья! 

Что бы было равновесие 

Надо с вами, нам, друзья 

Не выбрасывать отходы 

И не загрязнять моря. 

Меньше фантиков, бумажек 

Ты на улицу бросай! 

Тренируй в себе, ты, ловкость: 

Точно в урну попадай. 

А когда захочешь кинуть 

Ты бумажку не в корзину, 

Ты подумай о природе- 

Нам ещё здесь жить как вроде! 

Пусть стихи про экологию расскажут людям о проблемах и важности охраны 

окружающей среды, а самое главное сподвигнут на реальные шаги в этом 

направлении. 

Ведущий: Мы попытаемся сегодня взглянуть на эту проблему с другой стороны, 

больше оптимистической, нежели реалистической, добавить немного юмора, 

фантазии и конечно любви к природе. Мы рады Вас приветствовать на нашем показе-

дефиле «Эко-модники!»  

И сегодня вам предстоит стать свидетелями необычного показа модной коллекции, 

над которой трудились великие модельеры, мастера своего дела – это, - вы, 

уважаемые родители с нашими воспитанниками и наши педагоги 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущий: 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! 

Приглашает наша мода всех людей, 

Наряжает она взрослых и детей. 

Из мусора одежду шьём – 

Мы так природу бережём! 

Покажите свой наряд! 

Ведущий: Сегодня в мире моды много направлений, поэтому каждый костюм будет 

необычный и неповторимый! Модели делаются просто, быстро и легко. Не требуется 

особых затрат, так как в ход идут подручные материалы. В этом сезоне в моде 

всевозможные и невозможные аксессуары. 

 

 

 



 

1. Ведущий: приглашаются модели: 

Модель «Цветок»  

Смешной цветок поставлен в воду! 

Его не полили ни разу, 

Ему не нужно влаги 

Он сделан из бумаги. 

2. Ведущий: На сцене модели «Фантазия» 

Для изготовления костюмов «Фантазия» использовались мусорные пакеты 

Мусорный пакет и платье, 

Вещи разные, отнюдь, 

Но когда с умом подходишь, 

Понимаешь всю их суть. 

Нарукавники прямые, 

Платье словно от кутюр. 

3. Ведущий: на сцену приглашаем моделей «Мисс фиалка» Их костюмы 

изготовлены из мусорных пакетов. 

 

Мы фиалки Маша, Даша, 

Нет милее нас и краше! 

Умницы, красавицы, 

Всем фиалки нравятся! 

Оценить вам нужно 

И похлопать очень дружно! 

4. Ведущий: Следующим номером нашей программы будет выступление моделей 

«Птица счастья» Из чего сделаны модели? Конечно же из бросового материала 

До чего же эта птица 

Красотой своей гордиться! 

Хвост – как веер золотой 

У чудесной птицы той! 

 



 

А сейчас развлекательная минутка (загадки) 

1.Загадки о бросовом материале. 

1.Что с земли легко поднимешь, 

Но далеко не закинешь. (Перья) 

2.С подругами и сестрами 

Она приходит к нам, 

Рассказы, вести новые 

Приносит по утрам. (Газета) 

3.Слева бантик, справа бантик 

У конфеты платье - (фантик). 

4.Временное жилище – 

То много всего, то видно днище. 

(тара, упаковка) 

5.Ею бутылки затыкают, 

В ней машины застревают, 

А цепочкой закрепив, 

Закрывают в ванне слив 

(пробка) 

6.Когда наводят дружно 

Порядок и уют, 

Все, что совсем не нужно, 

Мне люди отдают. 

(Мусорное ведро) 

 

Продолжаем наш показ: 

5. Ведущий: Следующим номером нашей программы модель: «Эко-Леди». Костюм 

изготовлен из упаковочного полиэтилена.  

«Эко-Леди» 

Смастерили мамы нам 

Чудненький наряд 

Платье не простое, радуется взгляд! 

 

6. Ведущий: Следующим номером нашей программы будет выступление моделей 

«Джентльмены» 

 

  



 

 
 

Джентльмен всегда опрятен, 

Вежлив, честен и галантен. 

Этикет отлично знает 

И к себе располагает. 

7. Ведущий: Следующим номером нашей программы будет выступление модели: 

«Пчёлка» 

Да, наряд мой броский — 

Яркие полоски! 

Черные да золотые! 

Ах, красивые какие! 

Все меня, конечно, знают, 

Пчелкой милой называют. 

8. Ведущий: А сейчас, все господа, всё внимание сюда! 

Продолжает наш показ и представляют вам наряд «Розовый фламинго». Костюмы 

изготовлены из мусорных пакетов 

До чего изящный вид  

Эта птица всех сразит 

Ах, фламинго, ты мечта! 

Просто сказка, красота! 

Ярко-розовый наряд, 

Глазки солнышком горят. 

 

  
 



 

  
«Джентльмен» 

Куда вдруг делся сын-мальчишка,  

Наш озорник и шалунишка?  

Предстал пред нами джентльмен.  

Таких не ждали перемен. 

9.Ведущий: встречаем модели с костюмом «Цветущая весна». В изготовлении 

данного костюма модельер использовал полиэтиленовые мусорные пакеты. 

 

Не из ткани платье это,  

а из полиэтиленовых пакетов 

С мамой очень постарались 

Чтобы вы не догадались! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Ведущий: встречаем модели с костюмом: «Король» 

 

Наряд мой очень не простой, 

И сшит он не из ткани. 

Ведь я не мальчик, я Король! 

И все об этом знают. 

11. Ведущий: встречаем модель с костюмом: «Принцесса и богатырь» 

  

Я – Принцесса, я из книжки.  

Все девчонки и мальчишки  

Знают: в сказках про принцесс  

Много радостных чудес. 

Богатырь 

Богатырь я славный, русский, 

И надежда всей Руси! 

Я, кольчугою укрытый, 

Прогоню врагов с Земли! 

 

 

 

 

 

 



 

 

А сейчас развлекательная минутка  
 

Стихотворение    
Мусорная фантазия  

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Но когда летать начнут в школу на ракете – 

Пострашней произойдут беды на планете… 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты... 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 

На прогулку не ходи: береги затылок! 

Что же вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдёт круговорот мусора в природе?.. 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

Ведущий: Следующим номером нашей программы будет выступление модели: 

«Пират» 

 

По дороге утром рано с мамой шёл я в детский сад. 

Вдруг увидел у фантана пакетов ворох целый склад. 

Тут подмяли, там зажали, вышел сказочный пират! 

 

 

 



 

 

Ведущий: на подиум приглашаем модель: «Силач» 

 

Нам смелым, и сильным, и ловким 

Со спортом всегда по пути 

Ребят не страшат тренировки- 

И сердце стучится в груди. 

Ведущий: на подиум приглашаем модель: «Золушка» 

Я Золушка прекрасная  

На показ явилась к вам. 

Платье из пакетов 

Представляю вам! 

 

Ведущий: Приглашаем всех моделей показа-дефиле «ЭКО-МОДНИКИ» для того, 

чтобы мы еще раз смогли оценить талант и находку мастеров, которые изготовили 

такие прекрасные костюмы. 

 



 

 

Что за прелесть! Сколько вкуса!  

Как наряды хороши!  

В них фантазия и юмор.  

Виден в них полёт души. 

 

Под громкие аплодисменты 

 

 

Заключение: 

Лучшие модельеры мира ломают голову над тем, как удивить людей новыми 

моделями. Сегодня на ваших глазах состоялся действительно уникальный и 

необычный показ моделей из бросового материала. Вот видите, оказывается и из 

мусора можно изготовить что угодно. Особую благодарность объявляем родителям за 

помощь в подготовке нашего показа, за творческий подход, находку и 

сообразительность! До новых модных встреч! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


