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Положение о конкурсе «Пижамная вечеринка» 
 

1. Организаторы: 

Педагоги дополнительного образования - Федотова Е. В., Казакова Е.В. 

2. Сроки проведения: 

4 февраля 2016г. 

3. Цели и задачи: 

- содействие развития творческой мысли, способностей и дарований детей; 

-  проверка знаний, умений и навыков в игровой форме;  

- закрепление практических умений в процессе выполнения заданий.  

         - общение и взаимодействие между детьми и педагогами; 

4. Участники конкурса: 

воспитанницы детского театра моды «Рукодельница» (1 - го года об.) 

5. Условия участия: все желающие.  

Этапы конкурса: 

- Конкурс – «Визитка». 

- Конкурс – «Разминка для ума».  

- Конкурс - «Пословицы». 

- Конкурс – «Шляпный салон». 

- Конкурс -  «Все в моих руках». 

- Конкурс – «Условности».  

- Конкурс – «Образ» 

- Конкурс – «Пижамная вечеринка». 

6. Критерии оценки: 

Конкурсы оцениваются по 5-ти бальной системе. 

- организация рабочего места; 

- знание правил ТБ при выполнении работы; 

- владение практическими и теоретическими навыками по предмету; 

- творческий подход к делу; 

- актёрское мастерство. 

7. Состав жюри: 

3 человека - педагоги «ЦРТДЮ «Радуга» и д/клуба «Лыжник». 

8. Подведение итогов и награждение: 

Всем участникам вручаются сладкие призы и благодарственные письма. 

Победителю конкурса вручается благодарственное письмо и главный приз. 

                                       
 

                               Ход мероприятия  

 

Подходи, честной народ, 

Нынче зрелище вас ждёт. 

Конкурс будет в самый раз  

Белошвейки есть у нас. 

Свой талант они покажут, 

О себе споют, расскажут, 

Вам подарки смастерят, 

И покажут свой наряд! 

 



Ведущий:  

     Добрый день! Мы рады видеть вас в хорошем настроении! Когда смотришь в 

зал, то ясно видишь, что самая большая часть наших зрителей – девочки, именно 

они создают в нашем зале разнообразную цветовую гамму из своих нарядов, 

оттенков волос, и, конечно, улыбок! Воспитанницы детского театра моды 

«Рукодельница» на занятиях занимаются шитьем и рукоделием, учатся ухаживать 

за собой, правильно наносить косметику и делать прически, осваивают профессию 

модели в школе манекенщиц. Сегодня свои знания и умения они 

продемонстрируют нам.   

 

    Итак, я приглашаю наших юных участниц конкурса «Пижамная вечеринка»! 

(Под музыку выходят участницы конкурса). 

 

    Участницы в сборе. А теперь представляю вам наше компетентное жюри.  

 

 

1 конкурс – «Визитка». 

    Каждая участница должна кратко рассказать нам о себе. 

 

2 конкурс – «Разминка для ума». Ответ на вопрос: 

- Гладкая блестящая поверхность, дающая отражение (зеркало) 

- Женское платье без рукавов (сарафан) 

- Очень большая варежка (рукавица) 

- На каких полях не растёт трава (на полях шляпы) 

     - Одежда для подушки (наволочка) 

- Книжный «пиджак» (обложка) 

                   - Пожиратель шуб (моль) 

- Отдых между уроками (перемена) 

- Занятия красивой ходьбы (дефиле) 

- Униформа современных школьников (джинсы) 

- Инструмент для раскроя ткани (ножницы) 

- Комнатный живой очиститель воздуха (растение) 

- Школьный предмет по рукоделию (технология) 

-Регулярное место творчества и общения (д.т.м. «Рукодельница») 

- Узкая полоска пола для демонстрации одежды (подиум) 

- Прорезное отверстие в одежде для застегивания (петля) 

- Самое танцевальное место у молодежи (дискотека) 

- Самая узкая часть фигуры человека (талия) 

- Часть одежды, покрывающая руку (рукав) 

- Нанесение косметики на лицо (макияж) 

- Завтрак на скорую руку (бутерброд) 

- Юбка выше колена (мини) 

- Нижнее белье в виде веревочки (стринги) 

- Летний отдых (каникулы) 

- Вид рукоделия с помощью спиц (вязание) 

- Уход за ногтями (маникюр) 

- Миниатюрная подсказка (шпаргалка) 



- Кусок ткани, нашиваемый на дырявое место (заплата) 

- Вынужденное ночное бодрствование (бессонница) 

- Праздник с вручением аттестатов (выпускной) 

- Национальное русское блюдо (пельмени) 

- Профессия, связанная с шитьем (портной) 

 

3 конкурс – «Пословицы». 

    Назвать пословицы о труде и трудолюбии. 

- Без труда жить – только небо коптить. 

- Без труда не вынешь рыбку из пруда. 

- Делу время, потехе час. 

- Кто не работает, тот не ест. 

- Работа не волк, не укусит. 

- Труд кормит, а лень портит. 

- Весна красна не словом, а трудом. 

- Кто любит трудиться, тому есть чем гордиться. 

- Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

 

Нарисовать пословицу. 

«На вкус и цвет товарища нет»,  

«По одёжке встречают, а по уму провожают». 

 

4 конкурс – «Шляпный салон». 

    Давайте подумаем, какие головные уборы вы знаете. Кто больше напишет 

головных уборов, тот зарабатывает большее количество баллов (кепи, шлем, берет, 

каска, треух, чалма, чепец, шапка, шляпа, башлык, картуз, колпак, панама, папаха, 

платок, сорока, тюрбан, ушанка, ермолка, капюшон, косынка, котелок, кубанка, 

пилотка, фата, фуражка, цилиндр, кокошник, паранджа, повойник, шапокляк 

(складываемый цилиндр), треуголка, тюбетейка, бескозырка, самбреро, бейсболка, 

пасечная шляпа, бандана и др.) 

    А сейчас проверим ваши творческие способности.  

    В одном городе жил мастер – шляпник. Он делал шляпы, кепки, фуражки и 

панамы. Однажды ему это надоело, каждый день одно и то же. И он решил 

изготовить такой головной убор, какого еще никогда не было. Сначала он 

придумал название головному убору, а потом взялся за работу. 

    Попробуйте нарисовать то, что изготовил мастер – шляпник. А назывался 

головной убор так: беретейка (для четных номеров); цилилотка (для нечетных). Вы 

должны нарисовать и рассказать, кто его носит и для каких целей надевают. 

 

5 конкурс: «Все в моих руках». 

    Определить, что это за ткань (каждой дать 5 образцов тканей). Пришить на ткань 

недостающий элемент (пуговицу) 

 

6 конкурс – «Условности».  

Назвать значение условного знака: 

Сг, Ст, Сб, Шг, Дтп, Шс, Дтс, Дп, Ор, Др, Диз. 

 



7 конкурс – «Образ» 

Работа в паре: сделать прическу своей напарнице, используя необходимые 

материалы (резинки, шпильки, невидимки, украшения и т.д.) 

 

8 конкурс - «Пижамная вечеринка». 

        Каждой из участниц предлагается продемонстрировать пижаму, сшитую 

своими руками, проявить свое актерское мастерство. 

 

Ведущий:   

Есть в каждой шутке доля правды, 

Так в играх польза тоже есть: 

Хоть праздник, конкурс иль забавы –  

Им предпочтение и честь. 

Играя, можно поучиться,  

Творя, шедевр большой создать. 

Общаясь, можно подружиться, 

Гранит науки познавать. 

 

    Итак, все участницы отлично справились со всеми заданиями, осталось только 

подвести итоги. Кто же стал победителем конкурса «Пижамная вечеринка»? 

Предоставим слово жюри. (подведение итогов, награждение) 

 

Оценочный лист участников конкурса 

 
№ 

участницы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Имя 

участницы 
               

1 конкурс 

«Визитка» 
               

2 конкурс 

«Разминка 

для ума» 

               

3 конкурс 

«Пословицы» 
               

4 конкурс 

«Шляпный 

салон» 

               

5 конкурс 

«Все в моих 

руках» 

               

6 конкурс 

«Условности» 
               

7 конкурс 

«Образ» 
               

8 конкурс 

«Пижамная 

вечеринка» 

               

Итого:                 



 

Сг   – полуобхват груди                                        

Ст   – полуобхват талии                                          

Сб  – полуобхват бедер                                      

Шг  - ширина груди                                                                                                                           

Дтп  - длина переда до талии                                                  

Шс   - ширина спина                                                   

Дтс   - длина спины до талии                                                  

Дп    - длина плеча                                                 

Ор    - обхват руки                                                  

Др    - длина рукава                                                   

Диз  - длина изделия                                                   

 
Анализ конкурса «Пижамная вечеринка» 

 
 Участники конкурса – воспитанницы детского театра моды «Рукодельница» (1 

год обучения). 

 Цели мероприятия: 

- содействие развития творческой мысли, способностей и дарований детей; 

-  проверка знаний, умений и навыков в игровой форме;  

- закрепление практических умений в процессе выполнения заданий.  

 - общение и взаимодействие между детьми и педагогами; 

 

 Данное мероприятие соответствует возрастным особенностям школьников; 

уровню развития детского коллектива. Дети работают на творческом уровне 

(конкурсы «Визитка», «Шляпный салон», «Образ», «Пижамная вечеринка»); 

частично-поисковом (конкурсы «Пословицы», «Самый умный»), 

репродуктивном (конкурс: «Разминка для ума», «Условности»). 

 Это мероприятие соответствует общим задачам воспитания: 

- Воспитание эстетического и художественного вкуса; 

- Формирование духовных и нравственных качеств; 

- Экономическое воспитание 

- Профессиональная ориентация. 

 Этапы подготовки  

1. разработка положения; 

2. подготовка участников; 

3. подбор конкурсов; 

4. подготовка реквизита; 

5. оформление декорации; 

6. проведение мероприятия. 

 Ход мероприятия 

Поставленные цели выполнены. Дети усвоили элементарные трудовые навыки, 

проявили свое творчество и самостоятельность, актерское мастерство. 



 Мероприятие проходило интересно, т.к. были использованы различные формы 

работы. Это работа с тканью, рисование, театрализация, сценическое движение. 

 Конкурс является актуальным, так как в игровой форме проверяются и 

закрепляются ЗУНы. 

 Такие мероприятия способны содействовать формированию коллектива. 

Наглядно демонстрировалось взаимодействие детей. Этот конкурс 

соответствует методике проведения, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, уровню развития коллектива. Это мероприятие цели 

достигло. 
 

 

 

 

 

 

 

 


