
Мусор тоже может быть красивым 

Если в мире всё бессмысленно,- сказала Алиса, 

- что мешает выдумать какой-нибудь смысл? 

 

18 сентября прошел экологический городской конкурс детской моды "Эко-

логическая мода". Организаторы мероприятия управление по делам молодежи 

администрации г. Владивостока. Конкурс проводился в рамках реализации ме-

роприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы об-

ращения с отходами в городе Владивостоке» на 2012-2015 годы. Общее руковод-

ство подготовкой и проведением экологического городского конкурса осуществ-

лялось МБОУ ДОД «ДЮЦ им. Баневура». 

 

Учащиеся  4 «А» класса Гимназии № 2 г. Владивостока (классный руково-

дитель Рогозина Ольга Николаевна) представили свою коллекцию одежды из 

бытовых отходов на конкурсе детской моды.  

Дети вместе с родителями  создали оригинальные наряды из материалов, 

которые должны были попасть в мусорное ведро.  Коллекция под названием 

"Алиса на чаепитии у Кролика" получилась яркой, и в тоже время,  по детски 

нежной. Восемь персонажей сказки Льюиса Кэрролла выходили на "подиум" под 

мелодию из мультика про Алису в стране Чудес. 

Территория "Детско-юношеского центра им. Баневура" была празднично 

украшена шарами и баннерами мероприятия. Солнечная осенняя погода позво-

лила провести показ мод на улице, где все желающие могли увидеть многоцве-

тие и разнообразие коллекций, представленных на суд строгого жюри.  

Все команды были разделены на три возрастные категории.  Каждая кол-

лекция имела свое название и сопровождалась музыкальным оформлением.  

Под аплодисменты зрителей и комментарии ведущего малыши открыли 

показ. Воздушные платья из цветных мусорных пакетов, невероятные головные 

уборы из одноразовой посуды, костюмы из газет и журнальных листов, юбки из 

конфетных фантиков, обувь из пластиковых бутылок. 

 Фантазия детей и родителей не имела границ на этом экологическом 

празднике! 

Невозможно было даже представить какие красивые наряды можно со-

здать из обыкновенных полиэтиленовых пакетов! 

 Сломанные зонтики, порванные гармошки, старые капроновые колготки, 

упаковки от цветов и конфет, коробочки от кремов и обрезки тканей-все пошло 

на изготовление коллекций. 

Команда гимназии, учащиеся 4 «А» класса, показали двухминутное теат-

рализованное представление.  



Загадочный Чеширский кот открывал показ коллекции.  Нежно-

фиолетовый наряд Алисы составляла юбка из пакетиков от корма для собак, 

прикрепленных в несколько ярусов, с белым передником из одноразовых ажур-

ных салфеток и топом из голубых пакетов "маечка".  

Невероятно элегантный Шляпник в огромной черной шляпе и красивом 

пиджаке из мусорного пакета приветствовал строгих экспертов грациозным по-

клоном. 

 Воздушная и трогательная Графиня проплыла по подиуму в платье из ла-

тексных перчаток, обмахиваясь веером из лент и одноразовых вилок.  

Зевающий Мартовский Заяц завернулся в одеяло из разноцветных пакетов, 

а Белый Кролик с огромным будильником и в костюме из белых мусорных паке-

тов очаровал жюри. 

 Голубая гусеница превратилась в элегантную Бабочку без вредных при-

вычек. И закрывала коллекцию роскошная пиковая Королева в ярком красно-

черном наряде с золотой короной на голове! Дети продемонстрировали не толь-

ко свои красивые наряды, но и артистические таланты, импровизируя на ходу. 

Такая красочная коллекция с творческим подходом не оставила жюри рав-

нодушным. В возрастной категории с 9 до 12 лет учащиеся 4 «А» класса заняли 

 1 место и будут представлять свою модную коллекцию 27 сентября на цен-

тральной площади г.Владивостока  на празднике "День Тигра", где им будут 

вручены дипломы победителей и призы! 

Хочется выразить слова благодарности в адрес организаторов такого важ-

ного конкурса за восхитительные эмоции во время праздника и стимул творить и 

создавать вместе с детьми!  

Удовольствие от праздника получили не только дети, но и родители. Их 

отзывы говорят сами за себя.  

Егорова М. Б.: 

"Этот конкурс помог мне узнать своего сына с другой стороны. Когда мы 

выбрали персонаж, мой ребенок сразу предложил  своё решение! Сам придумал 

из чего сделать костюм, как его украсить. Я боялась, что он расстеряется на 

сцене, будет скован. Но благоприятная обстановка праздника помогла всем ре-

бятам получить удовольствие на сцене.  Шоу получилось веселым, а для детей 

оно стало зарядом творческой энергией на целый год! А лично для меня это бы-

ли открытие!"  

Евсафьева М. Ю.: 

"Замечательный и яркий праздник с глубоким смыслом! Дети другими гла-

зами стали смотреть на мусор, поняли, что давать вторую жизнь упаковке 

можно и нужно! Проявили своё актерское мастерство! Этот праздник стал 



проявлением любви к природе и заложил первые экологические основы в сознание 

наших детей!" 

Попкова Б. Т.: 

«Волнение..! Блеск в глазах..! Суета..! Суета приятная! Ожидание..! 

Сколько положительных эмоций получила я и моя дочь! От праздника и красо-

ты!  Красоты, которую сделали из простых и уже ненужных казалось бы ве-

щей! Конкурс получился ярким, живым и вкусным! Будем ли участвовать еще, 

спросите вы? Непременно!" 

 

 
 

 
 



 


