Развлечение «Парад бумажной моды»
Цель: закрепить представления детей о свойствах
бумаги (мнется, рвется, намокает).
- развивать умение анализировать, сравнивать, делать
выводы;
- развивать диалогическую речь ответы на вопросы во время
сюрпризного момента и в решении проблемных ситуаций;
- закрепить знания в активном словаре детей за счет
повторения признаков бумаги.
-создание радостной, веселой атмосферы праздника,
приобщение родителей к активному взаимодействию с
педагогами и детьми
Задачи: Развивать творческие способности, физические
умения и навыки у детей. Развивать эстетический вкус.
- Воспитывать доброжелательность, умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре.
Предварительная работа: рассматривание журналов,
иллюстраций «Детская мода», «История костюма».
Домашнее задание для ребят и их родителей: подготовиться
к показу мод – выбрать свой образ, подготовить костюм.
Материал: диск с записями музыки по теме, модели одежды,
сделанные из разных видов бумаги совместно с родителями.
Форма проведения: театрализованный показ моделей.
ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ
( Под музыку заходит Лисонька-ведущая)
-Здравствуйте! А куда я попала, к ребятишкам, девчонкам и
мальчишкам!? (рассматривает детей) Какие вы все нарядные,

какие интересные детали одежды на вас я вижу. Что за прелесть!
Ой, как я люблю разные такие штучки, а наряжаться я тоже люблю.
По журналам заграничным
Выбирала я фасон
В этом платье необычно
Я смотрюсь со всех сторон
От ушей и до хвостаНе лиса, а красота!
(в руках у лисоньки пакет)
-Вот, иду с магазинчика, прикупила себе шляпку. Ой, что это я
хвастаюсь, хотите я вам покажу какую необычную шляпку я
прикупила?
-Ой-ай-ай! -Обманули, перепутали. Это вовсе не мой пакет, что это?
(заглядывает в пакет) Это вовсе не шляпка, это же какая-то
бумажная коробка. Что делать? Что делать?
-А может мы с вами в неё заглянем?
-Что это, ребята? (достаём бумажные полоски).
-Это бумага.
-А какая бывает бумага? (разноцветная, тонкая, плотная, толстая,
лёгкая, гладкая, шершавая...)
-А что с ней можно делать? (мять, рвать, резать, рисовать, клеить,
складывать…)
(с восхищением) – Какая чудесная вещь-бумага! Её можно рвать,
мять, клеить, резать, складывать… Оригинально!!!

-Ой. Ребята, а ваши наряды тоже сделаны из бумаги!? Прелестно!
Чудесно! Модненько!
Необычная коллекция получилась у вас, предлагаю устроить показ
мод прямо сейчас!
Фанфары звонче зазвучите, модели в бумажных нарядах по
подиуму проходите!
Вашему вниманию модели….. (объявляются названия костюмов…
звучит музыка, дети демонстрируют свои наряды)
Ай да мамы, ай да папы!
Как украсили нам шляпы.
В шляпах вы теперь пройдите
И гостям всем покажите.

-Хлопай. хлопай веселей - своих ладошек не жалей!!!
Что за прелесть столько вкуса,
Мода – это ведь искусство!
Что-то душно, жарко стало мне, подуйте на меня, подуйте….(
достаю веер)
-Спасибо, освежили лисоньку. Ребята, а что у меня в руках? (веер)
-А у меня таких вееров очень, очень много.
-Из чего они сделаны? (из бумаги)
-Значит они какие? (бумажные)
-Давайте с ними поиграем… Игра с веером (музыка звучит, все
идут по кругу, музыка закончилась, берём веер. Кому не
достанется, садится на стульчик)

ИГРА «Отгадай, чья шляпка»
(Дети должны сказать, чья это шляпа: Красная шапочка,
Мухомор, Айболит, Матрос, Клоун, Снегурочка, Дед Мороз и
т. д.)
(Лисонька задумывается, грустит)
Игра « Найди бумажный предмет» (на столе разные игрушки
предметы. Дети выбирают только бумажные, приносят и
произносят «Я принёс бумажный самолёт» или «Я принёс
бумажный веер»…
(гостья спрашивает) -Что ты, лисонька, загрустила?
-У каждого из ребят есть элемент бумажного наряда. У меня была
шляпка тоже бумажная, вместо неё вот коробка бумажная
досталась….
-Вспомнила!
-У меня же есть волшебное средство. Давайте поколдуем,
поможете мне? Вставайте в круг. ( в этот момент замена пакета)
Сначала моему волшебному средству надо силу придать, кто
вспомнит волшебные слова?...
-Посмотрим, получилось?! Получилось!
-Фанфары снова зазвучите, все свои наряды вновь нам покажите!
Показ бумажной моды
Закончился сейчас
И вам я всем желаю
Быть красивыми. Опрятными
Модными и аккуратными
Жизнерадостными быть
И с улыбкою дружить

Ведь улыбка всем подходит
И из моды не выходит!
(звучит песня «Улыбка»)
Спасибо мамам за труд большой, за бумажные наряды,
которые делали с душой!
За деток ваших непростых, веселых, добрых, озорных!

(Из шляпы , второе дно, достаём пакет с конфетами, угощение)

