Мода для сотрудников детского сада
МОДЕЛЬ № 1
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКИМ САДОМ
В детском саду рабочий день заведующей начинается с обхода вверенного
ей объекта. Для этого предусмотрен белоснежный халат, подчеркивающий
фигуру и повышающий авторитет среди подчиненных. И даже появление
начальства не поколеблет величие и спокойствие заведующей. Сняв халат
изящным движением руки, женщина предстает перед ними в изысканном
наряде: аккуратная юбочка и очаровательная блузка. Туфли подчеркнут
изящество и грацию ног. Как известно заведующая всегда впереди: и в
заботе, и в работе. И если внезапно привезут песок на площадки, в первых
рядах

будут

наши

доблестные

заведующие.

И

чтобы

выглядеть

соответствующим образом, нужно всего-навсего легким движением руки
снять юбку и кофту и мы видим наряд годный для труда и отдыха.

МОДЕЛЬ № 2
МЕТОДИСТ ДЕТСКОГО САДА
Короткое ярко- красное платье позволит воспитателям издалека увидеть
приближение методиста. Широкий черный пояс, подчеркнет тонкую
женскую талию. Звезда во лбу говорит нам еще раз о том, что именно
методист зажигает в воспитателях искру радости и забот. А как все знают:
«Из искры возгорится пламя!» И об этом еще раз говорит красный бант на
голове методиста.
Игрушка в руках – это доказательство того, что методист детского сада несет
детям радость.

МОДЕЛЬ № 3
МЕДСЕСТРА
Костюм медсестры стерилен и накрахмален. Две белоснежные простыни на
защипах, заменяют халат. При необходимости можно убрать заднюю или
переднюю часть.
Элегантный головно-лицевой убор позволяет в одно и то же время защищать
голову от перепадов температуры и от запаха духов «Хлорный аромат».
В руках Вы видите бикс, что указывает на некоторую
Принадлежность

к

медицине.

Но

содержимое

бикса

прежде

всего

подтверждает, что женщины без косметики, как попугай без перьев. Мягкая,
удобная обувь позволяет бесшумно передвигаться по детскому саду и,
устраивая засады, уничтожить различные заболевания. Как всем известно,
сейчас
Используют одноразовые шприцы. Куда же девать обыкновенные? Поистине
фантазия женщины неистощима. Взгляните на нежную шейку женщины и
Вы все поймете.
Журнал прививок наводит нас на мысль, что медсестра без остановок делает
уколы всем и каждому.
Давайте поблагодарим аплодисментами людей в белых халатах, за
неоценимые и пока бесплатные услуги.

МОДЕЛЬ № 4
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Перед Вами «человек - оркестр». Так мы назвали костюм музыкального
руководителя. Всевозможные инструменты создают невообразимый шум,

который способен на некоторое время заглушить кошачий хор, т.е пение
детей.
Платочки разных размеров на голове позволяют почти ничего не слышать, а
некоторых случаях служить атрибутами, как и флажки с погремушками на
поясе музыкального руководителя.
Невообразим подвиг музыкального руководителя
Чьи барабанные перепонки выносят такие перегрузки. Для сохранения голоса
в кармане музыкальный руководитель носит яйцо.

МОДЕЛЬ № 5
ВОСПИТАТЕЛЬ
Всегда спокойны были мамы,
Когда детей всех в группу отведут.
Ведь на участках – скажем прямо,
Друг - другу бошку разобьют.
Всех воспитатель утром встретит,
И дело по душе найдет,
Кого на стул, кого- то рядом
И по углам всех разведет.
Костюм воспитателя - это образ доброты и спокойствия для детей.
Элегантные ушки воспитателя охраняют наушники, от пронзительного крика
детей.
На юбке воспитателя мы видим множество платочков, для того, чтобы
вовремя вытереть слезы малыша. Обратите внимание еще раз на юбку
воспитателя, она максимальной длинны , с множеством карманов в которых

находятся игрушки, маски, геометрические фигуры , разные по цвету и
форме. Все это для того, чтобы заинтересовать детей,
не отходя от дела провести диагностику, успокоить малыша, увести его от
мамы безболезненно. На голове у воспитателя , обратите внимание корона из
погремушек и бубенчиков, так он отвлекает малыша.
Через плечо у воспитателя висит сумочка в ней, как Вы догадались лекарства
первой необходимости для детей и конечно же для воспитателя - валерианка,
корвалол, глицин. Без них воспитатель просто не в состоянии проработать
смену. И конечно же обувь - это легкие тапочки, так как без них весь день
бегая за детьми просто с ног валишься.

МОДЕЛЬ № 6
ВОСПИТАТЕЛЬ ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
Для воспитателя ясельной группы платье выполнено из легкой, мягкой
фланели «бай-бай», яркого цвета. Покрой- рубашка, можно использовать, как
пеленку. Основная потребность этого возраста – «на ручки», а рук всего две,
поэтому мы предлагаем дополнить модель накладными карманами. Самый
удобный - «кенгуру», нашивается впереди, чуть ниже талии. Имея два
изолированных отделения, он дает возможность разместить там двух
малышей.

Дополнением

пристегнуты

карманы.

являются
Таким

пуговицы

образом,

руки

- пустышки,

которыми

воспитателя

остаются

свободными. Другой карман нашит на спине, он используется в том случае,
если малыш не хочет спать в сон. час, а воспитатель находиться на
совещании у заведующей или пишет план. Воспитатель ясельной группы все
должен иметь при себе, так как от детей не отойдешь. Изюминкой костюма является головной убор «Ночная ваза», которая служит не только для нужд
детей, но и защищает, как каска от шума и ударов драгоценную голову
воспитателя. Обрамляет головной убор вуаль из носовых платочков -

«Сопливчиков», одновременно, служащих для промокания трудового пота
воспитателя в процессе работы с детьми.
Воспитатель живет жизнью своих детей, поэтому при приеме пищи он так же
пользуется «слюнявчиком».
На руках и ногах воспитателя отвлекающие игрушки- погремушки.

МОДЕЛЬ № 7
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ХОЗЯЙСТВУ
Перед Вами модель костюма заместителя заведующей. Голубой цвет платья
выражает

рабочее

состояние

холодильных

агрегатов.

При

запуске

холодильного агрегата цвет платья изменяется на темно-синий. Роскошные
волосы аккуратно разделены на две половины по инструкции ЭВМ для
подачи информации на холодильный агрегат (красный - стоп, синий - пуск).
За ухом у заместителя всегда находится ручка, а на шнурке висит блокнот,
для записи срочных поручений заведующей. Сменной обуви у заместителя
нет, на ней мы видим элегантные болотные сапоги, в которых она может
легко и «в горящую избу войти, и коня на скаку остановить», конечно это
только стихи, но на самом деле они ей помогут и в подвал детского сада
спуститься, и в сарай сходить, а если надо то и мусор погрузить.
В руках у заместителя мы видим две сумки. Правда сумка в левой руке, где
продукты для детского сада легче, чем сумка в правой с домашними
продуктами.
Вряд ли мы найдем те продукты, которые в «домашней сумке»: чай, кофе,
конфеты, сосиски, яйца, сахар и другие… Конечно от всех этих продуктов у
детей бывают диатезы, диабеты, и прочее. Поэтому легкоусваивающиеся
продукты: вермишель, перловка, рожки, пшено мы видим в детсадовской
сумке.

МОДЕЛЬ № 8
ПОВАР
Короткое,

яркое

платье

с

передником,

будет создавать некоторую

вентиляцию для работников горячей плиты.
Сапоги позволят работать и во время прорыва канализации и водопроводных
труб.
Высокий колпак годится для скрытия некоторых продуктов.
Усовершенствованием для костюма повара является: тюбики седой. Пищей
из тюбиков можно кормить детей, а вот настоящие продукты вполне можно
брать домой.

МОДЕЛЬ № 9
СТОРОЖ
Прическа типа «Взрыв на макаронной фабрике» придает устрашающий вид.
Короткий синий халат будет смешиваться в сумерках, делая сторожа
невидимым.
Верный друг собака – Родя - прекрасно будет задерживать воров.
В случае ухода Роди на больничный для защиты служит оружие, а в
некоторых случаях можно отбросить мошенников струей воды, для чего
служит шланг.
Фонарь на голове, освещает самые темные уголки, а при обнаружении
опасности включается сирена, которая имеется в экипировке сторожа.

МОДЕЛЬ № 10
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Необычный наряд, предназначенный для всех случаев. Спортивные брюки и
кроссовки позволят передвигаться с места на место с максимальной
скоростью.
Модная прическа делает женщину привлекательной, а темные очки
скрывают преждевременные морщины вокруг глаз.
Красный бант на груди выдает председателя проф. кома истинного
пролетария. А сумка в руке и список работающих, говорят нам о великой
заботливости председателя о своих сотрудниках, членах профсоюза и их
благе.
Весь вид председателя проф. кома. призывает:
«Товарищи! Вступайте в профсоюзы!»
Ту моду, что сейчас Вам показали.
Носите гордо в группе и в танц. зале!
Пусть наша мода в жизни Вам поможет.
Быть радостнее, краше и моложе!

