
Венок

Дружбы



С 21.11-по 25.11.2016 в нашем Лицее 

№110 проходит Неделя семейных 

ценностей- СЕМЕЙНАЯ РАДУГА.             

Грамотеи не могли остаться 

равнодушными к предложению 

поучаствовать в дефиле в национальных 

костюмах 22.11., организаторами которого 

выступила команда «СМЕНА» и учитель 

географии Юлия Александровна З.

Грамотеи активно проявляют себя 

и как организаторы различных 

акции, так и участниками в 

проектах других классов!



Традиционная одежда – это один из 

древнейших элементов и неотъемлемая 

часть культуры любого этноса. Именно 

традиционная одежда является при 

визуальном контакте самым первым 

фактором отнесения носителя к 

конкретной исторической общности. 

Для участия в дефиле «Венок 

дружбы» Грамотеи предварительно 

предоставили  заявку, а также 

фонограмму музыкального 

сопровождения своего показа-дефиле.

Наши три восхитительные модели 

достойно представили свои костюмы. 



Полина К. представляла женский русский 

костюм на празднование «Ивана Купалы». 

Самый узнаваемый атрибут – это венок из свежих 

цветов и диких трав. Каждое растение отдавало ему 

частицу своих свойств. Считалось, что венок обладает 

магической силой, позволяет заглянуть в будущее или 

даже исправляет судьбу.

Праздник Ивана Купала был 

своеобразной демонстрацией 

мод. Женщины были в дивных 

сарафанах и в расписных 

кокошниках, мужчины в 

нарядных косоворотках. 

Особый смысл имела женская 

рубаха-сенокосица. Она была 

очень удобна как рабочая 

одежда во время сенокоса и 

при этом отличалась 

удивительно красивой 

отделкой. 



Красочный костюм оранжево-

красных оттенков. Украшен 

костюм был перьями и ручной 

серебристой вышивкой. Длина 

костюма до краев зимних 

меховых уг. Рукава длинные 

чуть расклешенные. Головной 

убор в виде меховой шапки-

капора. Яркая  внешность 

Кати в сочетании с северными 

мотивами и перьями давала 

тот самый эффект 

гармоничности, будто бы 

Катюша только что прибыла к 

нам с Севера!

Екатерина Х. виртуозно продемонстрировала 

традиционный нанайский костюм. 



Офелия Д. представила на суд зрителям 

итальянский национальный костюм - тарантелла. 

Составом костюма была: широкая юбка 

«гона» (итал.gonna) в сборку  белого 

цвета; корсаж, известный в Италии 

под различными названиями – corsetto, 

corpetto,busto,bustino, длина корсета до 

талии; белые кружевные рукава 

фонариком; неотъемлемой частью 

костюма был передник «греем-биуле» 

(итал. Grem-biule) ярко зеленого цвета, 

головной убор фаццолетто

(итал.fazzoletto) ярко оранжевого цвета



Регламент демонстрации костюмов 

предусматривал всего лишь 1-2 минуты на 

сцене. Но даже в это короткое время всем 

участникам удавалось красиво и достойно 

представить зрителям и жюри свой 

индивидуальный костюм. 

В представленных Грамотеями костюмах 

использовались различные украшения, 

элементы одежды в этническом стиле  из 

бисера, лент, камней, перьев, кружев, мехов 

и даже живых цветов.

В заключения мероприятия было 

сделано общее фото всех участников на 

сцене актового зала. 





Наши юные модели по праву были отмечены высокими наградами

1 место в Дефиле  и Гран-при 

заняла Грамотей Офелия Д. 

Награждена грамотой и ценным 

сертификатом 

2 место в Дефиле  заняла 

Екатерина Х. Награждена 

грамотой и призом

Полина К. 

награждена почетной 

грамотой участника



Благодарим организаторов 

за яркое и зрелищное 

мероприятие. 

Дефиле традиционных 

национальных костюмов 

понравилось как участникам, 

так и зрителям!!!

А нашим замечательным 

девочкам желаем и дальше 

развивать талант моделей


