
Новый год в объединении 
«Конструирование и 
моделирование одежды»

Педагог: Арифуллина
Софья Алимжановна.



К новогоднему празднику  учащиеся 
объединения изготовили  
карнавальные костюмы  подготовили  
презентацию представленных  
моделей и  продемонстрировали 
свои изделия перед родителями.



. 

Трофимова Маша. Маша 
посещает   объединение 
«Школа ведущих». На нашем   
новогоднем празднике Маша 
была ведущей - это был её 
дебют. Образ  Маша 
придумала сама ,платье 
изготовила на занятиях по 
шитью. 



2017 год Петуха по 
восточному календарю. 
Чабарова Динара
представила костюм  
цыплёнка

Год Петуха маячит на пороге,
Он красный, он огнем горит.  

И тот, кто верен выбранному делу, 
Кто трудится, по совести живет, 

Кто добросовестен, чего бы он ни 
делал, 

Тот в будущем году не пропадет!



На  новогоднем празднике  
никак не обойтись без 
ёлочки. Самая маленькая 
ученица объединения  
Поккине Варя придумала и 
сшила костюм ёлочки. 
Игрушки на костюме с 
большой выдумкой и 
старанием Варя сделала 
своими  руками.



Настя Игнатьева увлекается 
Индией. Она сшила очень 
красочный костюм -
индийское сари,выполнила
сложную вышивку  и сама   
сделала часть украшений.



Элиза Магомаева
увлечена японской культурой.
Она сшила   японское 

кимоно . Она рассказала 
про встречу Нового года в 
Японии и прочитала 
стихотворение на японском 
языке про Новый год



Продолжит  тему  о  Японии 
Хачатурян Ангелина. 
Ангелина активная  участница 
участница всех конкурсов. Это 
костюм сшит для участия в   
конкурсе –проекте «Анимэ». 



Настя Погоржельская
представила  костюм Французской 
принцессы и рассказала о том, 
как встречают Новый год во 
Франции.



Фомина Василиса
сшила  костюм в 
шотландском  стиле и  
рассказала о том, как 
встречают Новый год в 
Шотландии



Гуцул Настя сшила костюм 
египтянки и рассказала ,о том 
как встречают Новый год в 
Египте.



.  Костюм 
ковбоя 
представила 
Гапонова 
Алёна.



Свой костюм  Алёна 
демонстрирует вместе с 
братом Алексеем.



Колесникова Лена.
Лена- активная участница всех 
конкурсов. Лена представляет  
костюм  «Зимние фантазии» и  
с Лизой  Веретенниковой 
представила сценку 
«Малиновая кошка».



Моор Ева.
Ева за время занятий сделала много 

разных поделок, она увлекается и  
рисованием и танцами. Ева в 
костюме  для исполнения танца 
«Гололёд».



Веретенникова Лиза и Колесникова 
Лена представили сценку   
«Малиновая кошка».  
Лиза на занятиях по шитью сшила 
костюм кошечки   и выполнила 
вышивку.
. 



Чудина Настя прочитала 
стихи о ёлке и рассказала о 
том, как встречают Новый 
год в Италии .



Воронина Лиза пришла в 
объединение в этом 
году.  Помимо увлечения 
шитьём Лиза занимается  
танцами и поёт.
К костюму в стиле 

«ретро» Лиза изготовила 
аксессуары. 



. Седова  Даша к Новому году сшила  
костюм « Золотая рыбка» и 
пожелала  всем от её имени  
исполнения желаний.



Романова Маша на празднике 
исполнила на флейте новогоднюю 
композицию .



Шаповалова Полина
представила костюм 
« Летние цветы»  и рассказала 

стихи о новогодней ёлке.






	Новый год в объединении «Конструирование и моделирование одежды»
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23

