
 Сколько фантастических праздников 9 сентября: Всемирный день красоты, День 

хризантемы в Японии,  Национальный день ребенка в Коста-Рике. Все они в сочетании с 

осенним романтическим настроением натолкнули творческий коллектив МДОУ д/с № 85 

на организацию конкурса красоты для воспитанниц. Совместно с МБДОУ д/с № 35 и 

белгородским педагогическим колледжем был организован праздник «Девичья коса – 

русская краса». Не случайно именно с народной тематикой связано мероприятие. Ведь 

внешность  - далеко не самое главное в будущей женщине; издавна куда больше 

ценились скромность и умения хозяйки, а в наше время ценятся ещё и эрудиция, и 

творческие способности.  

9 сентября 2013 г в МБДОУ д/с 85 прошел праздник красоты "Девичья краса - 

русская коса". В конкурсе соревновались девочки старших групп МБДОУ д/с 85 и МБДОУ 

д/с 35. Приятно удивлены были красотой, изяществом и фантазией участниц не только 

жюри под председательством преподавателя белгородского педагогического колледжа 

Тарановой В.Ф., но и зрители, пришедшие поболеть за участниц. Претендентов, чтобы 

принять участие в конкурсе было очень много – каждая девочка  умелая и красивая, 

поэтому на протяжении всего праздника в зале действовал салон красоты «Русская коса», 

где студентки белгородского педагогического колледжа  всем желающим болельщицам 

заплетали косы.  

Конкурс начался с дефиле участниц, продемонстрировавших свои наряды и 

оригинальные прически, основой которых были роскошные косы. Вели праздничное шоу 

Кот-Кутюрье и первая модница леса - Лиса. В игре со зрителями "Убери лишнее" ребята 

помогли ей избавиться от неподходящих по цвету к ее нарядному платью бантиков. После 

каждого конкурса жюри оглашало итоги. 

    В игре со зрителями судей поразила эрудиция дошкольников, которые давали 

объяснение понятиям "Кутюрье", "манекен", "подиум" - все эрудиты получили 

поощрительные призы. А в это время мамы с дочками упражнялись в мастер-классе по 

изодеятельности. Семейные дамские команды должны были, используя разные 

материалы для рисования, украсить предложенные на ватмане модели. Рисунки-коллажи 

молодых стилистов-визажистов по достоинству были оценены членами жюри. 

Особый восторг вызвал конкурс "Вкусняшка", где конкурсантки с мамами 

представили любимое семейное угощение, приготовленное своими руками, рассказали в 

стихах историю рецепта и его названия.  

 Салон красоты «Русская коса» представил обаятельных моделей, волосы которых 

были сплетены в невероятной красоты косы. Причёска каждой воспитанницы 

подчёркивала индивидуальность, поэтому девочки двигались уверенно, словно павы. 

Завершился конкурс красоты чаепитием с представленными конкурсантками 

угощениями. Участники и гости получили в подарок буклеты с рекомендациями по 

гендерному воспитанию и советами по уходу за детскими волосами. 

Праздник закончился: победила дружба, а грамоты получат все конкурсантки. 

 

Об этой новости рассказали воспитатели Блинова С.П. и Барбалат М.В. 
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