КОСТЮМЫ

ДЛЯ

СПЕКТАКЛЕЙ

Вашему вниманию представлен стилизованный русский народный костюм. Изготовлен он был для исполнителей роли Ивана Царевича и Василисы Прекрасной в новогоднем
спектакле.

В ИЗГОТОВЛЕНИИ
КОСТЮМА ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ:

Савина Карина, 9 лет
Канкасова Катя, 11 лет
Хазова Марина, 11 лет
Цымбал Юля, 11 лет
Чуприкова Яна, 12 лет
Досманова Даша,14 лет
Головнева Таня, 14 лет
Потехин Дима, 14 лет
Голованчук Никита, 14 лет
Еналдиева Юлия Олеговна,
Шостина Мария Владимировна,
Чебыкина Татьяна Альбертовна,
Канкасова Наталья Анатольевна,
Майорова Елена Валерьевна

Элементы наших костюмов взяты из
русских народных костюмов танцевального ансамбля «Гжель», гармонично подобраны по цвету, отделка
выполнена в трѐх цветовых тонах.

В

ИЗГОТОВЛЕНИИ КОСТЮМА
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

Канкасова Катя ,11 лет
Чуприкова Яна, 12 лет
Досманова Даша ,14лет
Потехин Дима, 14 лет
Власов Семен, 14 лет
Еналдиева Юлия Олеговна,
Маишева Анастасия Леонидовна
Чебыкина Татьяна Альбертовна

Костюм Василисы Прекрасной:









Платье трапециевидного силуэта с нагрудной
кокеткой; отрезной длинный рукав «фонарик»
с воланом- манжетой.
Для основы платья использовалось
портьерное габардиновое полотно, рукава и
отделка платья выполнена из тюля.
Платье украшено аппликацией из цветов и
листьев. Каждый элемент аппликации
расшит паетками и бисером.
Неотъемлемым элементом костюма
является головной убор– кокошник.
Ткань использована та же, что и на рукавах.
Тюль натянут на железный каркас, паетки
приклеены прозрачным клеем, подвески
выполнены из бусинок и бисера, фата –
белый капрон.

Костюм Ивана Царевича:




Кафтан из буклированной кримпленовой
ткани приталенного Х-образного силуэта.
Декоративные элементы на нѐм усилены
золотой тесьмой и паетками.
Ворот и рукава рубашки (имитация
«косоворотки») из портьерного габардина.
Ворот—стойка, рукав с драпировкой.

Костюм Аладдина
1.
2.
3.
4.

Тема Востока часто появляется в наших общешкольных праздниках. Вот и на этот Новый год
необходимо было изготовить костюм Аладдина и
декорацию к Восточной сказке.
Используемые материалы отличаются яркостью
цветов и легкостью тканей.
Декорация к сказке выполнена в технике аппликация. Основа—тюлевая ткань оранжевого
цвета. Для элементов аппликации использовали
креп, креп-сатин, шелк, органза, шифон.
Соединены отдельные элементы аппликации с
основой прямыми сметочными стежками.

Брюки покроя «шаровары» из белого крепа.
Туника из белого крепа, вырез
ворота отделан серебряной косой
бейкой
Пояс и головной убор—чалма выполнены из темно-зеленого крепа.
Жилет свободного покроя из темно-зеленого спандекса расшит
паетками, бусами, стразами.

