
 

 

Ни один детский новогодний утренник не обходится без 

карнавальных костюмов. Ведь каждый малыш мечтает хотя бы на 

несколько часов перевоплотиться в любимого сказочного героя. 

Родители охотно идут навстречу таким желаниям — ведь, кажется, 

совсем недавно и сами мамы, изображая снежинок, кружились в 

накрахмаленной марлевой юбке, украшенной мишурой, а папы, 

рассказывая стихотворение Деду Морозу, поправляли заячьи ушки 

на макушке. 

Традицию маскарадов завѐз к нам из Европы царь Петр. В то 

время при дворе устраивали «метаморфозы» — дамы наряжались в 

кавалеров, а мужчины надевали дамские наряды. Эти развлечения 

постепенно сошли на нет, пока в 19 веке снова не стали 

популярными благодаря императрице Александре Федоровне. 

Будучи немкой по рождению она привезла в Россию обычай 

праздновать Новый год и Рождество у наряженной елочки и 

переодеваться в маскарадные костюмы. 

Мода на новогодние костюмы соответствует духу времени. В 

дореволюционной России детей одевали русским царевнам и 

царевичами, цыганками, феями, пиратами и пажами. После Первой 

мировой войны появились военные костюмы и наряды, 

копирующие форму медсестер. 

В 60-е годы прошлого столетия в моде были космонавты, в 70-х 

— ковбои и индейцы. В 80-е годы продолжилась эра снежинок, 

зайцев и Красных шапочек, а к ним добавились пираты и 

Шахматная королева. В 90-е хоровод вокруг новогодней елочки 

водили мушкетеры, Буратино с Мальвиной и лесные зверята — 

белочки, лисички, котики и медведи. А вот мода последнего 

времени навеяна кинематографом — все чаще на новогоднем 

представлении можно встретить Шрека, Человека-паука, Миньона 

или Супермена. 



 

 

Костюмированный новогодний праздник — это хорошая 

возможность для взрослых проявить фантазию и выдумку. Сделать 

своими руками маскарадный наряд совсем несложно, было бы 

желание. Посмотрите, какие новогодние костюмы мастерят в 

детских садах! 

 

Костюм филина из фоамирана и пуговиц. 

Все детали костюма выполнены из 

фоамирана - от головного убора до обуви. 

Костюм выполнен в национальном стиле и 

это придает ему особое очарование. 

 

 

 

Костюм папуаса. 

Половина успеха представления зависит от 

того, как и во что одеты выступающие. 

 

 

 

 Костюм «Избушка Бабы Яги». Брѐвна 

для избушки сделаны из обычных альбомных 

листов — каждый лист просто надо скрутить 

в тугой рулон. 

 

 Костюм 

«Космонавт». Для 

создания скафандра и 

шлема был использован серебристый материал 

энергофол. 

 

 

 

https://www.maam.ru/obrazovanie/novogodnie-kostyumy
https://www.maam.ru/detskijsad/kostyum-filina-iz-foamirana-i-pugovic.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fototchet-karnaval-kostyumov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-novogodnego-kostyuma-izbushka-baby-jagi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-kostyuma-kosmonavt.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-kostyuma-kosmonavt.html


 

 

 

 


