
В МИРЕ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ 

На базе лесозаводского  индустриального  колледжа  в рамках празднования 

международного женского дня 8 марта проводился конкурс  «Весеннее дефиле» условием 

конкурса было изготовление платья из подручных материалов.  Показать свои модели 

решили и студенты обучающиеся по специальности Технология продукции 

общественного питания во главе  с мастером производственного обучения Тетерятникова 

Л.А и преподавателя спец.дисциплин Пономаренко Е.М. 

Для показа моделей был выбран классический стиль Черное – 

Белое, или можно сказать День – Ночь, но название коллекции 

представленной на Весеннем дефиле носило звучное ИНЬ ЯНЬ, 

которое графически обозначается появлением двух разных 

цветов — светлого и тѐмного. 

 

 

Модель: Королева белых ночей  

Наверняка вам придется по вкусу необыкновенно свадебное (бальное) платье 

из вторичной бумаги, Мы плиссировали, скрепляли, сшивали и склеивал все 

вручную, и его можно фактически носить. 

Одна лишь незадача – при первой же стирке платье рискует превратиться в 

папье-маше. 

 

Модель: Белая хризантема 

Возможно, данное платье мало пригодно для повседневной жизни, но идею 

данного наряда можно воплотит в жизнь, это поможет  сделать ваш образ  

интереснее. Платье позволит  вам  выделиться на торжестве, а также обновить 

старые наряды, которые вышли из моды или уже надоели вам. 

 

 

Модель: Ландыш 

Следовать модным веяниям ваши наряды  поможет платье цепочка сделанные 

собственными руками из бумажных полосок оно дает полет фантазии и 

переносит вас в новогоднее настроение, но, а если присмотреться можно 

решить что зацвел майский ландыш. 

 

Модель: Орбита 

Поток времени не остановить. Платья орбита выполнено в стили кулечки-

семечки обновит ваш гардероб придаст креативность, без особых финансовых 

затрат. 

 

 

 

Модель: Амазонка 

Если вы на улице встретили женщину, и она поразила вас своей красотой, но 

вы не можете вспомнить, во что она была одета, значит, она была одета 

идеально. Так говорил великий французский модельер Ушаро. Вот и наш 

наряд идеально подходит красивым девушкам. 

  



 

Модель: Дама Пик 

Платье  подарок подготовлено для торжественного случая, по своей 

креативности не уступит  панбархату, идеально подойдет как для женщин 

среднего возраста, так и молодым красавицам. 

 

 

 

 

Модель: Черная пантера 

Главное что бы костюмчик сидел. Платье приталенного силуэта, с бахромой 

из лент контрастно подчеркивает стройность фигуры, актуально для 

вечеринки в стиле ретро 

 

 

 

 

Модель: Черный тюльпан 
Стильно, экстравагантно и очень экологично.  

Плате сделано полностью из полиэтилена и нескольких скобок для крепления. 

В платье можно делать реверанс, приподнять его повыше. 

 

 

 

 

Модель: «Софи Лорен»  
Прилегающую юбку и пояс оригинально украшают волованы. Модель 

выполнена из черных полиэтиленовых пакетов для мусора, платье 

предназначено для танцев   

 

 

Модель: Маленькое чѐрное платье  

Коко Шанель говорила, что каждая женщина должна иметь маленькое 

чѐрное платье. 

 Одно из разновидностей  коктейльного  платья  чѐрного цвета длиной до 

колен, представленое в нашей коллекции платье можно дополнить 

аксессуарами.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80

