
Сюжетно – ролевая игра «Дом моды». 
Участники: дети старшей группы «Ромашка», педагог. 

Составила: воспитатель Борисик Е.С. 

Цель: расширять знания детей о работе дома моды, специалистов, работающих в нем. 
Задачи: 

● продолжать учить создавать необходимое игровое пространство, пользоваться 

предметами – заместителями, понимать воображаемую ситуацию и действовать в 
соответствии с ней; 

● развивать умение моделировать ролевой диалог, диалогическую речь, расширять 

словарь детей. 

● воспитывать уважение к труду художника - модельера, дизайнера, визажиста, 
модели, фотографа и расширять представление о том, что их труд коллективный. 

Материалы: 

Посылка, письмо, ширма, подиум, готовая одежда, коллекция аксессуаров, журналы 
мод, карандаши цветные и простые, цветная бумага, альбомные листы, ножницы, 

клей, шаблоны одежды, бумажные куклы, наборы стилистов, фотоаппарат, 

музыкальное сопровождение, компьютер, столы, стулья, кегли, телефон (игрушка), 

компьютер (игрушка), бейджики, микрофон, зеркала, табличка «Директор». 
Ход игры. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам пришло письмо. Давайте его прочитаем. 

● Читает письмо. 
Письмо: Здравствуйте, ребята, меня зовут Маша. У меня скоро день рождения, я 

пригласила друзей и хочу устроить костюмированный праздник. Но, к сожалению, у 

моих друзей нет костюмов. А мне бы очень хотелось видеть их на празднике. 

Помогите, пожалуйста, одеть моих друзей. 
Воспитатель: Ребята вы согласны помочь Маше? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Я вам предлагаю открыть в нашей группе «Дом мод». И придумать 

костюмы для друзей Маши. 
Воспитатель: Как вы думаете, кто работает в «Доме моды»? 

Дети: Художники – модельеры (или дизайнеры), стилисты: парикмахер – стилист, 

стилист – визажист, модели, помошник моделей, фотограф. 
Воспитатель: Ещё нам нужен ведущий, который расскажет гостям о костюмах на 

показе мод. Оформители, которые украсят подиум. И звукорежиссёр, чтобы включать 

музыку на показе. 

Воспитатель: Дети, пожалуйста, напомните, что делают модельеры?  
Дети: Модельеры придумывают новые модели платьев, костюмов, брюк… 

Воспитатель: Чем занимаются стилисты? 

Дети: прическами, макияжем. 
Воспитатель: Какую работы выполняет модель? 

Дети: Модель ходит по подиуму, показывает одежду. 

Воспитатель: А зачем в «Доме моды» фотограф? 

Дети: Он фотографирует моделей, работы модельера. 
Воспитатель: А кто самый главный в модельном агентстве? 

Дети: Директор. 

Воспитатель: Какую работу выполняет директор? 
Дети: Руководит. 



Воспитатель: Это очень ответственная работа, потому что директор отвечает за все, 

что происходит в агентстве. 
Воспитатель: Хорошо, теперь давайте распределим роли, кто кем будет.   

Воспитатель: Нужны 2 модельера (мальчик и девочка); 

                        2 стилиста – парикмахера; 

                        стилист – визажист; 
                        ведущий; 

                        фотограф; 

                        3 модели (мальчик и 2 девочки); 
                        помошник моделей; 

                        звукорежиссёр; 

                        2 оформителя. 

● Распределение ролей. 
Воспитатель: Я тоже хочу с вами поиграть. Можно? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Кем же мне быть? Можно я буду директором нашего «Дома моды»? 
Дети: Да. 

Воспитатель – директор: На правах директора «Дома моды» я вам сообщаю, что у 

нас сегодня не обычный рабочий день. Модельерам нужно придумать наряды для 

костюмированного праздника. Затем наши модели их покажут на подиуме гостям. 
Воспитатель – директор: Работать нужно быстро, слаженно, дружно, но качественно. 

Сейчас все идут на рабочие места, готовят их для работы (выбирают необходимые 

атребуты для своей работы) и начинают работать.  

Игровые ситуации: 
─ модельеры из готовой одежды и аксесуаров придумывают костюмы для гостей 

Маши; 

─ оформители делают и украшают подиум; 
─ директор отдает распоряжения, наблюдает за работой сотрудников, приглашает к 

себе сотрудников для обсуждения; 

─ модели готовятся к показу; 

─ стилисты делают причёски и макияж моделям; 
─ звукорежиссёр готовит музыкальное сопровождение; 

─ фотограф фотографирует, работу модельера, моделей. 

● Раздается звуковой сигнал. 
Воспитатель – директор: Уважаемые сотрудники «Дома мод»! Приглашаем Вас на 

показ коллекции одежды. Проходите в зал. Моделям и их помощникам приготовиться 

к дефиле. 

● Дети садятся на стулья. 
Ведущий: Внимание! Внимание! В зале тишина! Показ моделей начинать пора! 

● Дети – модели под музыку выходят и демонстрируют свой костюм. Ведущий 

рассказывает о костюме. 
● Зрители хлопают. 

Воспитатель – директор: Вот и подошел к концу рабочий день. Я благодарю всех за 

слаженную работу. Каждый из вас внес свой вклад в выполнение заказа, а все вместе – 

мы справились со сложным заданием. Коллекцию одежды для костюмированного 
праздника завтра упакуют и отправят Маше. Молодцы! Всем спасибо! Наш рабочий 

день подошёл к концу. До свидания! 



 

 
 


