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Ведущий 1 
Мы шоу мод свой начинаем 

Дом моделей открываем. 

Такого вы не видели, не знали, 

Что мы покажем в нашем зале. 

 

Ведущий 2  

Мы пригласили в гости к нам 

И пап, и бабушек, и мам. 

Мы готовились, старались. 

Чтоб приятно было вам. 

 

Ведущий 1  

Модный праздник открываем 

И одежду представляем 

Из пакетов и кассет.  

Из бумаги и газет, 

Из фантиков и пробок 

Бутылок и коробок, 

Всё для моды пригодится 

Из них наряд шикарный может получиться. 

 

Ведущий 2:  

Итак, первыми представляют свои наряды самые юные наши участники.  

Предлагаем вашему вниманию коллекцию  «Пупсики» и приглашаем  

маленьких принцесс  Луизу Г., Ульяну М., индейца Андрея С., и  Стаса К. в 

костюме Элвиса Пресли.  

Выходят малыши 

 

Луиза 

Я мечтала стать принцессой 

В платье розовом 

прелестном 

Мама ножницы взяла 

Раз-два-три! 

Вот я пришла 

Полюбуйтесь на меня 

Ни красавица ли я! 

 

Ульяна  

Как наденешь это платье, 

Все пытаются пристать. 

Все подходят: «Здравствуй, Уля!» 

Можно платье почитать?» 



 

Стас и Андрей 

 

Ведущий 1: 

И обратите внимание на Элвиса Пресли 

В наряде этом никогда не страшны дождь и холода. 

Не промокает, разноцветный и среди всех других заметный! 

 

 

Ведущий 2:  

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 1:  

А сейчас мы предлагаем вашему вниманию платье Золушки, которое 

продемонстрирует Валерия В. и платье Весны демонстрирует Аня Х. 

 

Ведущий 2:  

Валерия прекрасная на показ явилась к нам 

Платье из пакетов демонстрирует вам 

Красивая и умная, хочет восхищенье вызывать 

Всегда, везде и всюду успевать. 

 

Ведущий 1: 

Скоро уже закончится зима, а к нам на дефиле пришла сама весна. 

Аня: 

Полюбуйся, весна наступает, 

Журавли караваном летят. 

В ярком золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят… 

 

Ведущий 2: 

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

Ведущий 1: 

Следующая  коллекция под 

названием «Лето». Предлагаем 

вашему вниманию композицию 

фруктовый сад в исполнении Леру А., 

Настю Н., Машу К.,  Сергея Ф. 

 

Выходят дети  группы №5 сценка 

«Фруктовый сад»  

 

Ведущий 2: 



Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 1: 

Уронило солнце лучик золотой. 

Вырос подсолнух, первый, молодой! 

У него чудесный золотистый цвет, 

Он большого солнца маленький портрет. 

 

Ведущий 2: 

Выходи подсолнух, покажи свой наряд Рома М.  

Рома: 

Я подсолнух золотистый! 

Знают дети все меня 

Потому наряд мой желтый 

Что под солнцем вырос я! 

Зреют семечки мои 

Для взрослых и детей 

Посмотрите: сколько их 

На шапочке моей! 

 

Ведущий 1: 

Мы благодарим наших юных моделей и 

вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 2: 

Встречаем следующий костюм 

цветущего лета – розочку душистую. Костюм демонстрирет  Даша У. 

 

Ведущий 1: 

Вот это да! Какой наряд! 

Его надеть бы каждый рад! 

Оригинально, модно, ново. 

Прозрачна не проста обнова. 

А главное, на платье тут 

Цветы прекрасные цветут. 

 

Даша: 

Я розочка душистая, 

Ялучше всех на свете. 

Я ярко-золотистая, 

Я горю в букете 

Все любуются розочкой,  



Утром, днем и ночью. 

как же мне приятно 

Я нежненткий цветочек 

 

 

Ведущий 2: 

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 1: 

Коллекцию «Оригинальная одежда» открывает слоненок Радмир. 

Ведущий 2: 

Вот это диво! Так уж диво! 

Чудесно! Здорово! Красиво! 

 

Насибуллин Радмир 

Я слоненок 

Берегу природу я с пелёнок 

И костюмчик мой хорош 

Что сберег природу. 

 

Ведущий 1: 

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 2: 

Следующий костюм оригинальной одежды представляет королева прессы 

Аня Н.  

 

Ведущий 1:  

Оригинально! Модно! Ново! 

Прекрасна, непроста обнова! 

 

Аня Н. 

Я – Анечка Неклеса 

Я – королева прессы! 

Всем новости я расскажу: 

Что, как, где и когда 

События все обсужу 

И вспомню былые года. 

Вот раньше все жили- 

В каждый дом по газете, 

Теперь обитаю, 

в основном, в интернете. 



Есть у меня братишка- 

Электронная книжка. 

Она поведала мне вскоре,  

Что этот 2015 год 

Посвящен литературе, 

Чтобы стал читать народ! 

Мамы и папы, учите читать 

Своих малышей  и книгу любить, 

Пусть букв весёлый хоровод, 

Их в мир волшебный увлечет, 

Пусть детские журналы и газеты 

Станут добрыми друзьями вашим детям! 

И не водитесь, помните это, 

С моей сестрицей желтого цвета. 

Читайте о добром, читайте о главном 

А я буду рада стать для вас долгожданной! 

 

Ведущий 2: 

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 1: 

Встречайте леди-ночь Олесю Т. 

 

Ведущий 2: 

Что за прелесть! Сколько вкуса! 

Как наряды хороши! 

В них фантазия и юмор. 

Виден в них полёт души 

Олеся 

Ночь пришла, 

Людям сон принесла 

Спят девчонки и мальчишки 

Смотрят сны они как в книжке. 

 

Ведущий:  

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 1: 

А у нас еще есть настоящий ковбой Денис. 

 

Ведущий 2: 

Вот это да! Какой наряд! 

Его надеть бы каждый рад! 



 

Денис: 

Я сегодня перед вами 

Защищаю свой наряд. 

То, что сделано руками, 

Вам представить очень рад. 

Пускай мне пока рановато 

Пускаться на поиск страстей, 

Пусть лет мне ещё маловато, 

Но в жизни имею я цель. 

И каждую ночь, засыпая, 

Вижу я в сладостном сне, 

Будто по прерии мчусь я 

На резвом своем скакуне. 

 

Ведущий 1: 

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 2: 

Следующая наша коллекция называется «Сказочная страна» и мы 

представляем вашему вниманию сценку «На балу» в исполнении Вики, 

Дарьи, Дианы, Златы и Славы.   

Ведущий 1: 

Мы благодарим наших юных 

моделей и вручаем 

благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское 

мастерство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 2: 

Приглашаем на наш подиум Таню в костюме Мальвины. 

 



Ведущий 1: 

Что за прелесть! Сколько вкуса! 

Мода – это ведь искусство! 

Таня 

Привет, меня зовут Мальвина 

Я подружка Буратино 

Мне послушный Артемон 

А Перо в меня влюблен 

У меня чудесный домик 

На лесной опушке 

Приглашаю в гости всех 

Вас, друзья-подружки 

 

Ведущий 2: 

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

Ведущий 1: 

Приглашаем на подиум принцессу Настю  и принца Расула. 

 

Ведущий 2: 

Новинка в мире моды 

это.  

Послушайте, друзья, 

совета:  

Такой наряд вам 

пригодится —  

В нем можно выйти в 

свет, влюбиться,  

Надеть на день рожденья 

тоже.  

И на принцессу с принцем 

вы в нем похожи.  

А шляпки — просто 

загляденье,  

И вызывают наше восхищенье!  

 

Настя: 

Я красавица – принцесса 

Живу в замке возле леса, 

К вам приехала в карете. 

Я красивей всех на свете! 

 

Расул 

Про меня, наверно, разный 

Слышите вы все рассказ. 



Выручают принцы часто 

Золушек, принцесс для вас. 

Мы сильны и благородны 

Нам преграды не страшны 

Мы надежда и опора 

В мире сказочной страны. 

 

Ведущий 1: 

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

Ведущий 2: 

Встречайте  настоящих рыцарей Тимофея и Антона. 

 

Выход рыцарей 

 

Ведущий 1: 

Костюма современней нет 

В оригинальности его секрет 

В нем не страшны преграды и помехи! 

В костюме каждый -  рыцарь настоящий! 

А голову украсит шлем блестящий! 

 

Тимофей: 

Когда-то в средние века 

Повсюду жили рыцари. 

И жизнь была их не легка 

В железной амуниции. 

Гордились рыцари собой,  

Мечами и доспехами. 

Играли рыцари судьбой 

И на турниры ехали. 

Но вот полтыщи лет назад 

Не стало их на свете. 

Но так лишь только говорят- 

Я не согласен с этим! 

 

Антон: 

 

Храбрый рыцарь я в пути,  

Должен я друзей спасти, 

Щит и латы, меч со мной, 

Настоящий я герой! 

 

Ведущий 2: 



Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 1:  

Завершают наше дефиле сказочные феи Аня, Лера и Полина. 

 

Ведущий 1:  

В нарядах ваших можно петь и танцевать, 

С хорошим настроением на сцене выступать! 

 

Аня 

Маленькая фея над землёй летала 

Маленькая фея счастье собирала. 

Собрала фея васильков букеты, 

Летние закаты, зимние рассветы. 

 

Лера: 

В лесу живет Лесная Фея 

Среди букашек и стрекоз. 

В нарядном платье орхидеи, 

На голове в венке из роз. 

 

Полина 

 

 

Ведущий 1:  

Мы благодарим наших юных моделей и вручаем благодарственные письма и 

подарки за дизайнерское мастерство. 

 

Ведущий 2:  

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

моделями. Сегодня, на ваших глазах состоялся действительно, уникальный 

показ. Вглядитесь в эти костюмы, запомните их такими, и попробуйте 

сделать еще лучше. Мы благодарим за внимание всех пришедших на наш 

праздник моды, и, конечно же, всех авторов 

этой замечательной и уникальной коллекции.  

 

Ведущий 1:  

Праздник кончился, друзья! 

И вам всем желаю я: 

Быть красивыми, опрятными, 

Модными и аккуратными, 

Жизнерадостными быть 

И с улыбкою дружить. 

Ведь улыбка всем подходит 



И из моды не выходит! 

 

И под ваши аплодисменты, мы прощаемся с нашими героями. 
 
 
 
 

 

 


