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Козлова Валентина Алексеевна,
педагог дополнительного образования

МБУ ДО «Детско-юношеский центр с. Зеленец

Конкурс юных дизайнеров

ЦЕЛЬ: выявление одаренных, талантли-
вых детей в умении моделировать, создавать
модели одежды из нетрадиционных матери-
алов; освоение обучающимися профессио-
нальных навыков модельеров и манекенщиц.
ЗАДАЧИ:
Обучающие:
- углубление эстетического познания;
- закрепление знаний учащихся об исто-

рии и видах дизайна.
Развивающие:
- развитие композиционного мышления,

художественного вкуса;
- развитие творческого воображения;
- развитие интереса к предмету.
Воспитательные:
- воспитание собранности, аккуратности;
- воспитание умения планировать свою

работу.
Возрастная категория: 6-12 лет.
Оборудование: колонки, микшерный

пульт, ноутбук, музыкальный центр, фонограм-
ма музыки к мероприятию, дорожка для кон-

курсантов, оформление зала дизайнерскими
проектами учащихся, столы с заготовками
для конкурса "Фито дизайн" (сухоцветы, зла-
ки, коренья и т.д.).
Предварительная работа:
- информация о проведении конкурса (для

администрации, детей, родителей);
- формирование требований к работам;
- определение  тематики дизайнерского

конкурса (аксессуары, головной убор и т.п.);
- консультации в подготовке конкурсных за-

даний;
- предоставление дополнительных поде-

лочных материалов;
- формирование экспертной группы для

оценки конкурсных работ (жюри);
- подготовка реквизита для оформления

зала;
- формирование ведущих;
- подборка музыкального фона;
- заготовка призов.
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Конкурсная программа состоит из двух
номинаций:

- «Дизайн одежды» - изделие из бросово-
го материала (полимера, картона и бумаги,
стекла, металлических отходов и т.д.);

- «Фито-дизайн» - использование природ-
ного материала.
СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН
Педагог. Добрый день, дорогие участни-

ки и болельщики конкурса "Юный дизайнер"!
Сегодня наши конкурсанты представят на

суд жюри работы по двум номинациям: "Ди-
зайн одежды из нетрадиционных материалов"
и "Фито дизайн.  Цветочный букет".
Ведущий 1. В настоящее время на каж-

дого жителя нашей плане-
ты приходится в среднем
около 1 тонны мусора в
год. Если весь накаплива-
ющийся за год мусор не
уничтожать и не перера-
батывать, а ссыпать в
одну кучу, образовалась
бы гора высотой с Эльб-
рус - высочайшая горная
вершина Европы.
Ведущий 2. Поэтому

всё большее значение при-
обретает переработка и

вторичное использование
отходов нашей планеты.

Ребята! Возможно,
ваши идеи по применению
отслуживших вещей помо-
гут уменьшить число сва-
лок.

Бросовый материал, на-
верное, один из самых рас-
пространенных материалов
для творчества и рукоделия.

Пластиковые бутылки,
стаканчики, ложки и тарел-
ки, пластиковые соломинки,
старые вещи и прочие бы-

товые отходы ничего не стоят, а вот исполь-
зуя их в своем творчестве можно сделать
настоящие шедевры, такие, которые можно
увидеть на подиумах большими мастерами -
модельерами.
Ведущий 1. А кто такой модельер? Мо-

дельер  (в русской традиции) - специалист по
изготовлению моделей одежды, дизайнер
одежды, создатель экспериментальных об-
разцов, определяющий образ и стиль, общее
конструктивное решение, изобретающий но-
вые технологические решения и разрабаты-
вающий декор, выбирающий цвет и материа-
лы, продумывающий аксессуары и дополне-
ния. Модельер-дизайнер - это изобретатель.
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И наши участники конкурса готовы пред-
ставить свои работы в номинации "Дизайн
одежды".

Согласно жеребьёвке, каждый по очереди
демонстрирует своё изделие и рассказывает:

- из чего изготовлено;
- как сделано;
- практическое применение изделия.
Ведущий 2. А жюри оценивает работы

по следующим критериям:
- соответствие названию;
- оригинальность художественного замыс-

ла от использования в работе бросового ма-
териала;

- мастерство исполнения;
- цветовое решение работы, композиция,

пластика;
- сложность оформления;
- качество выполненной работы.
Ведущий 1. С большой выдумкой и фан-

тазией наши конкурсанты подошли к идее пре-
вратить пластиковый и другой мусор в нуж-
ные вещи и интересные композиции.
Ведущий 2. Из чего обычно делают

одежду? Из ткани, меха или кожи скажете вы
и будете правы, но... Посмотрите вокруг!
Сколько  таит в себе старая газета, магнито-
фонная лента или виниловая пластинка.
Нельзя сказать, что одежда из таких неожи-
данных материалов, как бумага, фольга, пла-
стиковые бутылки или конфетные фантики
были в авангарде модных тенденций. Одна-
ко, только представьте себе, как это роман-
тично - прогуляться по набережной в платье
из воздушных шариков или пойти на какой-
нибудь прием во фраке из осколков китайско-
го фарфора.
Ведущий 1. Очень хочется узнать, что

вдохновило наших участниц на создание их
моделей одежды. Пусть обаяние и юность,
привлекательность, веселье и уменье, смекал-
ка и оптимизм помогут им сегодня. Пожела-
ем им успехов, победы!

Ведущий 2.
Дизайнер так любит, так ценит тот час,
В котором  рождает он образ для вас.
Всю душу он вложит в создание мечты,
Той, что в магазине купить хочешь ты.
Взяв в руки что нужно, начнёт он творить
Всё то, что поможет вам радостней жить!
Дизайнера жизнь интересов полна,
Так разнообразна, быстра, как волна
Бушующих вод и как ветра в степи…
Идея зовёт - значит надо идти!
Ведущий 1.

И фантики, и пробки:
И бутылки, и коробки,
Всё для моды пригодится.
Из них наряд шикарный может получиться.
Мы шоу мод  начинаем
Дом моделей открываем.
Такого вы не видели, не знали,
Что мы покажем в нашем зале.
Парад мод открывает (по жеребьёвке).
Конкурс "Дизайн одежды".
Пора представить наших дизайнеров.
Итак, первый, самый важный и сложный,

конкурс "Дизайн одежды".
(Презентация созданного образа прохо-
дит в форме демонстрации модели)
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Ведущий 2. "Спасибо" говорим участни-
цам, каждый костюм удивителен и неповто-
рим. Мы все не перестаём удивляться и вос-
хищаться разнообразием техник прикладно-
го творчества и талантливости наших детей.
Конкурс "Цветочный букет: экспресс-

композиция"
Ведущий 1. Заключительный наш кон-

курс называется "Цветочный букет: экспресс-
композиция".

Цветы - вечные спутники нашей жизни, они
пробуждают в нас человечность, искренность
и доброту.

Фито дизайн - составление отдельных объем-
ных или плоских композиций из живых или засу-
шенных цветов и растений, а также оформление
интерьеров предметами флоры. Правильно по-
добранные и размещенные с хорошим вкусом
растения создают психологический комфорт в
помещении и улучшают его микроклимат.

И мы приглашаем всех наших конкурсантов
для создания плоской композиции "Цветочный
букет: экспресс-композиция" в течение 10 мин.

Работа  со зрителями
Ведущий 2. Дизайнер - это мастер на все

руки, и поэтому он должен многое знать и
делать своими руками.

Красоту девушке нужно сохранять с са-
мого раннего возраста. И делать это нам по-
могают всем вам знакомые предметы лич-
ной гигиены.

Вопросы для зрителей о предметах лич-
ной гигиены:

- Костяная спинка, жесткая щетинка с мяг-
кой пастой дружит. Нам усердно служит. (Зуб-
ная щётка)

- Я в кармане караулю рёву-плаксу. Им
утру потоки слез, не забуду и про нос. (Носо-
вой платок)

- Гладко и душисто вымоет чисто. (Мыло)
- Я - и туча, и туман, и ручей, и океан. И

летаю, и бегу, и стеклянной быть могу. (Вода)
- Целых двадцать пять зубков для кудрей

и хохолков, и под каждым под зубком. Лягут
волосы рядком. (Расчёска)

- После бани помогаю, промокаю, выти-
раю. Пушистое, махровое, чистое, новое. (По-
лотенце)

- Вы меня намыльте смело, сразу я
возьмусь за дело. Руки, ноги, тело тру, грязь
любую ототру. (Мочалка)

- Чтобы волосы блестели и красивый вид
имели, чтоб сверкали чистотой, мною их ско-
рей помой. (Шампунь)

- Я эту загадку в кар-
ман положу, достану по-
том - на себя погляжу.
(Зеркало)

-  Чтобы чистым быть
всегда, людям всем нуж-
на. (Вода)

- Это  необходимо
каждому из нас ежед-
невно. Оно легко ра-
створяется в воде. Для
изготовления этого ис-
пользуют животные и
растительные  жиры,
различные  добавки .
Оно может быть с за-
пахом хвои, цветов и др.
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Что  за  предмет  в  шкатулке?
(Мыло)

- А про этот предмет сложена за-
гадка-стишок:

И сияет, и блестит,
Никому оно не льстит,
А любому правду скажет -
Все как есть, ему покажет. (Зер-

кало)
- Ходить с прической будете кра-

сивой,
Пленяя всех густой, пушистой гри-

вой. (Шампунь)
- Этот предмет может быть изго-

товлен из дерева, рога, кости, метал-
ла, камня и др. Некоторые считают, что его
изобрели папуасы, так как у них были очень
жесткие, густые волосы в тугих завитках и
их нужно было распрямлять.

Зубастая пила.
В лес густой пошла.
Весь лес обходила,
Ничего не спилила. (Расческа)
- В древности вместо этого использова-

лись деревянные палочки, замоченные на
одном конце. В России при Петре I вместо
этого пользовались горстью толченого мела
или березовым углем. А в Закавказье и Сред-
ней Азии использовали кожуру от плодов гра-
ната или грецкого ореха. (Зубная щетка)

Вопросы для зрителей о моде:
Ведущий 1.
- Женская национальная одежда страны

восходящего солнца, состоящая из рукавов.
(Кимоно)

Брюки, имеющие вкусное название. (Бананы)
- И название ткани, и сборник карт по гео-

графии. (Атлас)
Раньше так называли девушек-модниц,

сейчас верхнюю, отделочную, отрезную де-
таль изделия. (Кокетка)

Из них состоит юбка "годе", еще их вби-
вают в землю или дерево, о нем говорится в
пословице "Куда ни кинь, всюду …." (Клин)

Головной убор, являющий собой компро-
мисс между цилиндром и фетровой шля-
пой. Незаменимая вещь в походе, в нем
готовят пищу на костре. (Котелок)

- Мягкая, рыхлая хлопчатобумажная
ткань с ворсом, применяемая для ши-
тья детской одежды, пеленок, распашо-
нок. Их любят рассказывать охотники,
рыбаки, преувеличивая свои трофеи.
(Байка)

- Вид нарядного галстука у мужчин.
Насекомое с красивыми крыльями. (Ба-
бочка)

- Назовите 3 классические длины
женского платья. (Мини, миди, макси)
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- В какой стране в национальном мужском
костюме присутствует юбка? (Шотландия)

- Как звали француженку, придумавшую
каблуки? (Мадам Помпадур)

- Женщина, ставшая причина троянской
войны (Елена Прекрасная).

- Как зовут греческую богиню войны и муд-
рости? (Афина)

- Как звали самую благодетельную жен-
щину Англии, которая помогала нуждающим-
ся всего мира? (Мать Тереза)

- Кто являлся самой популярной принцес-
сой Англии в 20 веке? (Диана)

- Кто являлся женой греческого бога Зев-
са? (Гера)

- Самая воинственная француженка в
средневековье. (Жанна  Д'Арк)

- Как звали греческую богиню, возникшую
из "пены морской"? (Афродита)

- Какое женское имя в период Второй Ми-
ровой Войны вызывало у немцев самые от-
рицательные эмоции? (Катюша)

- Железная леди. (Маргарет Тэтчер)
Ведущий 1. Спасибо всем зрителям!
Пришло время подвести итоги конкурса в

номинации "Юный дизайнер" и  " Фито дизайн".
Ведущий 2. Хочется сказать "спасибо"

всем участницам конкурса и всем тем, кто

им помогал. Просим вас подняться на сцену.
Все изделия очень красивые, достойные и

запоминающиеся, и выбрать было действи-
тельно нелегко.

Но победители у нас все-таки есть!
Слово предоставляется жюри.
Например: "Я благодарна вам, дорогие

участники нашего конкурса. Вы проявили фан-
тазию, умение и нестандартное мышление в
изготовлении конкурсных работ.  Перед жюри
стояла непростая задача - выбрать лучших.

Все работы были
очень интересны,
все работы чем-
то понравились.
Но по итогам об-
щего голосования
…"

Работа
жюри (пример-
ные номинации
в конкурсе).

1 место - "Супермодель"
Старшая группа (13-17 лет)_____________
Средняя группа (7-12 лет) ______________
Младшая группа (4-6 лет) ______________
1. "Мисс Зрительских симпатий"_________
2. "Мисс Очарование"_________________
3. "Мисс Улыбка" ____________________
4. "МиссНежность"___________________
5. "Мисс Красота"____________________
6. "Мисс Совершенство"_______________
7. "Мисс Золотая нитка"_______________
8. "Топ-модель"______________________
9. "Мисс Красота"____________________
10. "Мисс Грация"____________________
11. "VIP-модель"_____________________
12. "Юниор-мода"____________________
13. "Вечерний наряд"_________________



Рубрика
56

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

ñïåêòÀ

  

14. "Цветочная поляна"_______________
15. "Гламур"________________________
16. "Фрак-костюм" (костюм сказочных геро-
ев, животных, персонажей из мультфиль-
мов)______________________________
17. "Самый юный дизайнер"____________
18. "Самый трудоёмкий в исполнении кос-
тюм"______________________________
19. "Осеннее очарование"______________
20. "Дюймовочка"____________________
21. "Календарик"_____________________
22. "Летнее настроение"_______________
23. "Чёрная роза"____________________
24. "Цветик-семицветик"______________
25. "Принцесса ночь"_________________

Педагог. Дорогие ребята! Вот и подходит
к концу наш конкурс.  Пора подвести итог  на-
шего мероприятия. Хочется послушать наших
конкурсантов.

- Что понравилось на конкурсе?
- Удачен был показ модели?
- Если неудачен, почему?
- Похвали себя за достигнутый успех.
- Что тебе помогало?
- Что мешало?
- Чему ты научился?
- Чего ты достиг?
- Какие трудности ты преодолел?
- Кто тебе оказывал помощь?
- Кому ты признателен за поддержку?
- С каким настроением ты уходишь с мероп-
риятия?
- Что тебя удивило?
- Что порадовало?
- Понравились модели одежды?

Благодарим уважаемое жюри за работу.
Благодарим участников и гостей нашего праз-
дника. Желаем всем успехов и исполнения
желаний!




