
11 июня «ДОМ МОДЫ» 

С утра по лагерю можно было услышать такие слова: мода, тренды, 

сочетание цветов,  дизайн, модель, показ…  Нет, это не шутка, и не ошибка, вы не 

на модном показе, а в лагере «Солнечный городок». Просто сегодня начался новый 

тематический день: «Дом Моды». Воспитанникам предстояло познакомиться с 

модными тенденциями сезона, как правильно сочетать одежду, и что одежду 

необходимо уметь подбирать в зависимости от видов деятельности и 

времяпрепровождения (деловая, праздничная, вечерние наряды, пляжная мода, 

рабочая одежда, домашняя). Узнали, что можно сочетать, казалось бы, не 

сочетаемые вещи. 

Ещѐ нас ждало открытие - «Круг Итона». Что это? Это игра? Нет. Это самый 

настоящий помощник кутюрье. По этому кругу ребята научились подбирать 

цветовую гамму одежды. 

Далее началось самое интересное. Каждый отряд получил задание  

«Собраться  за 30 минут».  Они должны были собраться за 30 минут на дискотеку, 

из практически подручных материалов, при этом выглядеть стильно и легко! Кроие 

этого отточить навыки подиумного шага для модного показа. В результате 

получились очень модные и зажигательные номера. Где-то выходила только одна 

модель и еѐ образ комментировал «опытный» ведущий показа, а другие выходили 

целым отрядом и демонстрировали свою стильную одежду. 

На «Бирже труда» предлагались следующие вакансии: «Школа моделей», 

«Дизайнерская студия», «Ателье». «Школа моделей» открыла свои двери для всех 

желающие научиться ходить по подиуму и демонстрировать одежду. Те ребята, 

которые хотели побыть в роли дизайнера одежды, работали в «Дизайнерской 

студии». Они раскрашивали модели одежды, а некоторые самостоятельно 

придумывали модные наряды, которым могут позавидовать мировые кутюрье. А в 

«Ателье» трудились те воспитанники, которые не боятся ножниц. Они вырезали 

наряды из бумаги для картонных кукол, как и их мамы в детстве. Их радости и 

восхищению не было предела. В конце занятия устроили кукольный показ мод. И 

все кукольные модели обрели новый дом, так как дети их забрали с собой. 

Врач-педиатр Савченко Мария Николаевна рассказала о гигиене одежды.  

Девиз дня: «По одѐжке встречают, по уму провожают». 


