
Презентация «Дефиле шляп» в средней группе «Родничок» в рамках 

детско – родительского проекта «Наши шляпы». 

Направление: художественно – эстетическое 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, театрализованная и 

музыкальная. 

Предварительная работа:  изготовление шляпок;- подбор музыкального 

репертуара;- разучивание стихов; двигательной ходьбы. 

Форма проведения: театрализованный показ моделей 

 

Цель 

 Развитие художественно- эстетического  восприятия у детей 4-5 лет через 

представление совместного продукта деятельности детей и родителей. 

Задачи: 

1. Развивать художественно – эстетического восприятия у детей среднего 

возраста. 

2. Вызвать положительный отклик на результаты совместного творчества, 

желание продемонстрировать свой головной убор на «дефиле». 

3. Приобщение родителей к участию в творческой музыкальной 

деятельности. 

4. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 

 

В: Добрый день, дорогие гости, уважаемые родители! Какой сегодня 

чудесный день! Мы рады приветствовать вас в нашей уютной группе! Мы 

рады видеть тех, кто любит праздники, красоту и фантазию! 

Все сюда скорей спешите! 

Шляпную моду нашу смотрите! 

Данным «Дефиле шляп» мы завершаем огромную работу по проекту на тему: 

«Наши шляпы». В создании, которого принимали участие и родители и дети. 

Наши родители – настоящие мастера! Сколько тут выдумки, творчества и 

фантазии!  



Если вы не решили в чём будете блистать  в праздник, вглядитесь в наши 

модели шляпок, может быть какая-нибудь придётся вам по душе. А шляпы 

наши не простые, они изготовлены из вещей, которые уже никому не нужны. 

Их бы выбросить, но наши ребята вместе со своими родителями решили 

изготовить нарядные шляпы. 

Ах, до чего же у них развита фантазия! 

Итак, встречайте! Наши модели! 

Звучит  музыкальная запись. Дети вместе с мамами проходят по очереди, 

демонстрируя модель своих шляпок.  

В: Посмотрите, какая модница в очаровательной шляпке со своей мамой 

Викторией Владимировной! (идёт Алиса с мамой) 

Модница – это наша Алиса Асташкина. Посмотрите, как эта шляпка ей к 

лицу! 

Алиса: Я маленькая модница,  

    Алисой меня звать. 

    Мне мама сшила шляпку, 

    Чтоб вам всем показать. 

В: А сейчас мама расскажет, как они её сделали. 

Мама Алисы (Сделана из картона, лоскутков, лент перьев.) 

В: Следующую  модель шляпы  представляет нам Дима Зуев со своей мамой. 

На голове Димы цилиндр с трассой для машин. Цилиндр – высокая шляпа 

для истинных джентльменов, имеющих высокие цели. 

Дима: Моя шляпа – это трасса, 

  По большому городу. 

  Когда вырасту, 

  По ней погонять попробую. 

Мама Димы (Сделана из обрезков картона, ватман, гуашь, упаковочная 

гофрированная бумага для оформления букетов.) 

В: Представляет вам свою шляпку Надя Матина со своей мамой Ольгой. 

А эта шляпка обольщает, соблазняет, пленит и кружит голову. Сколько 

эмоций и чувств вызывает она! Можно смело предложить, что это гламурная 

шляпка известного кутюрье. 

Мама Нади (Сделана из картона и упаковочной гофрированной бумаги для 

оформления букетов.) 

Все ребята дружно встали 

Все ребята дружно встали             Выпрямится. 

И на месте зашагали.            Ходьба на месте. 



На носочках потянулись,     Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись. Прогнуться назад, руки                    положить за 
голову. 

Как пружинки мы присели   Присесть. 

И тихонько разом сели.                 Выпрямится и сесть. 

  

 

 

В: А вот на подиуме появляется Артём Смагин со своей мамой Марией 

Николаевной. Посмотрите на его удивительную шляпу – Корабль. Данная 

модель     напоминает нам о таинствах морей и океанов, прибоя волн, о 

дуновении ветра с моря. 

Артём: Меня зовут Артём, а ласково Тёмка. 

Моряком мечтаю стать, кораблём чтоб управлять. 

У меня есть шляпа в восторге даже папа, 

Так что нет сомненья – лучшее творенье! 

Если мне грустно, тоска иногда, 

Мне шляпа – Корабль поможет всегда. 

В шляпе такой не придётся грустить, 

Советую всем эту шляпу носить. 

Мама Артёма (Сделана из коробочки, палочек, кусочков лент, тесьмы и т.д.) 

В: На подиум приглашается Алина Грекова со своей мамой Алевтиной 

Леонидовной. В шляпе присутствует бурный всплеск фантазии, изобилие 

рюшек страз. Такие носят только Леди. 

Алина: Ах, какая шляпка у меня сейчас, 

    От такой красавицы не отводят глаз. 

Мама Алины (Сделана из лоскутиков, добавили стразики, и цветочек.) 

В: Завершает наш небольшой показ Маша Голенкова со своей   ?  .Эта 

эксклюзивная модель представлена из  мира экологии. Модель формирует  

женщины, дамы – нежной и воздушной, изящной и яркой. В общем, облик 

прекрасной дамы. 

Маша: Мама шляпку мне сплела, 

    Как же рада я была. 

    Удивила всех друзей, 

    Нету, шляпки, веселей.  

Мама Маши (сплетена из газет, гуашь, лак, задекорирована ромашками и 

жучками) 

В: Сегодня на ваших глазах состоялся уникальный показ шляпок. Шляпы и 

шляпки будут всегда, потому, что они удивительное создание человечества; 



во все времена считались модным не только женским, но и мужским 

аксессуаром. 

Благодарим всех, кто присутствовал на нашем показе, и, конечно же, авторов 

этой замечательной, уникальной коллекции шляп. Им вручаются 

благодарности. 

В: Шляпки прелестные, 

     Дети все чудесные! 

     А теперь детвора, 

     У меня для вас игра! 

Игра «Передай шляпу по кругу» 

Дети встают в круг. Пока музыка играет – шляпу передают по кругу, когда 

музыка закончилась, то у кого шляпа танцует с ней в кругу. Ведущая 

говорит: «Выходи в кружочек и танцуй дружочек!» Участие принимают 5-6 

детей. 

В: А сейчас наша шляпа узнает, о чём вы думаете в этот замечательный день. 

(Игра с гостями и родителями) 

В: Фанфары! Громче! Музыка, быстрее! 

Давайте песню мы споем скорее! 

 

Песня на мотив «Папа может» Шаинского. 

1. Сколько песен мы с вами вместе, 

 Спели дружно их целый строй!  

Но про шляпку до этой песни, 

 Песни не было ни одной!  

Припев: В шляпах можно, в шляпах можно,  

Быть кем угодно!  

Быть моделью и банкиром,  

Стихи писать.  

В шляпах можно, в шляпах можно быть кем угодно.  

Важно только человеком, 

Хорошим стать!  

2. Шляпы носим зимой и летом, 

 И стремимся мы к красоте!  

Дело, знаешь, совсем не в этом, 

 И не в шляпе, а в голове! Припев. 

3. В шляпе ты, или в кепке модной, 

 Старый ты, или молодой,  

Пусть не будет душа холодной,  

Сердце людям своё открой!  

Припев. 

 



В: Наши дети пока ещё не умеют владеть иголкой и шить в силу своего 

возраста, но зато умеют рисовать. Они нарисовали эскизы моделей шляп, а 

мы воспитатели их воплотили в реальность – сделали шляпки - игольницы. В 

память о нашей встрече мы дарим их гостям. 

В красивых шляпках мы вам показались, 

Ходили красиво в них и с ними играли. 

Вы нам поверьте, мы очень старались. 

Ведущий: Дефиле шляп завершается, 

                  Надолго с вами не прощаемся! 

  До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 




