
МОДА ИЗ ОТХОДОВ 

Театрализованный показ мод 
 

На сцене появляется ведущий: 

- Дорогие друзья, впервые в городе Новочеркасске….состоится…..пройдет… 
 

К ведущему с разных сторон подходят и окружают 3 весьма подозрительные 

личности – Пакет, Фантик и Бутылка. Прогоняют ведущего со словами: 

- Иди, иди, скоро от вашего города ничего не останется! Весь мусором 

завалим! И всем передай, что мы скоро и к ним придем! 
 

Пакет: - Здрасьте! 

Я очень нужный красочный пакет. 

Я основной источник ваших бед. 

Я триста лет в земле не разлагаюсь. 

Закрою скоро весь я белый свет. 



            Ни травки, ни деревьев, ни кустов! 

            Лежат пакеты в толстых 5 слоев. 

            И от меня спасенья людям нет. 

            Передавайте всем мой пламенный привет! 
 

Пакет отходит и на его место становится Фантик: 

Хоть я не долгожитель, как пакет, 

Но по количеству, нам равных нет! 

Съедает человек одну конфетку, 

Бросает фантик – вот вам и привет! 

            6 миллиардов фантиков за раз! 

            И мы накроем сразу штат Техас! 
 

Подходит Бутылка: 

А я бутылка, я не ерунда! 

И без меня вы точно никуда! 

Вы пьете сок и газированную воду, 

А мною загрязняете природу! 

            Лежать я буду долго на ветру, 

            Ближайшие лет 200 не помру! 
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Все трое собираются вместе, отходят в сторону и обсуждают: 

- Ну что, может на северный полюс? 

- Или в мировой океан? 

- Сколько работы! Аж руки чешутся! 
 

На сцене появляется ведущий с ребятами: 

- Вот они! 

- Надо что-то делать! 

- Надо спасать природу! 

- А давайте….. 

Ребята собираются в кружок, как будто что-то решают. Неожиданно все 

достают ножницы и разворачиваются к зрителям. 
 

Ведущий: 

Единственное принято решение решение! 

Из вас мы будем делать украшение!  



 

Пакет, Фантик и Бутылка в страхе пятятся к выходу. 

- Такой не ожидал я поворот! 

- Скорее побежали до ворот! (Убегают). 
 

Ведущий с ребятами: 

- Мы время даром не теряли 

- Родной наш край оберегали 

- В забавные наряды его мы превращали! 

- И хотим для вас сейчас 

- Представить моду высший класс! 
 

Дефиле. 

Король: 

Наряд мой очень не простой, 

И сшит он не из ткани. 

Ведь я Король! Да, да, Король! 

И все об этом знают! 
 

Королева: 

Посмотрите, Королева 

В королевстве нашем есть. 

Платье модное надела 

Ушло на платье пакетов шесть! 
 

Принцесса: 

Я, Принцесса прекрасная, 

На показ явилась к вам. 

Платье из газеты 

Представляю вам! 
 

Джентльмен: 

Я джентльмен, красив и эстет. 

Я как всегда с иголочки одет. 



Но если разглядеть меня поближе 

На мне, представьте, мусорный пакет! 
 

Костюм Диско: 

Костюм красив и очень стилен, 

Ведь музыка живет во мне. 

Ношу я на костюме диски 

И весело мне на душе! 
 

Все вместе: 

Если хочешь быть счастливым 

Сделай мир вокруг красивым! 

Наш совет для вас простой: 

Убирай сам за собой! 

 



 

 

 

 


