
 

   КАК ВЫБРАТЬ  

ДЕТСКИЙ  КАРНАВАЛЬНЫЙ  КОСТЮМ 
 

Наступает пора детских новогодних утренников. На таком 

празднике карнавальный костюм просто необходим! Каждый 

ребенок мечтает хоть ненадолго превратится в фею или любимого  

супергероя!  

Сегодня выбор карнавальных костюмов такой большой, что  

       придя  в  магазин  за   костюмом,   родители  просто  теряются. 

Рассмотрим, на что следует обратить внимание при покупке  

карнавального костюма для ребенка? 

Стоит сразу отметить, что карнавальный костюм 

является игрушкой (п.2.35.3 Межгосударственного 

стандарта ГОСТ 25779-90 «Игрушки. Общие требования 

безопасности и методы контроля», утвержденного 

постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 30 июля 1990 г. № 2330 (далее ГОСТ 25779-90).  

 Основным и важнейшим требованием, предъявляемым к детским карнавальным костюмам – 

это безопасность. Так, согласно Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек» (далее - ТР ТС 008/2011) материал, из которогоизготовлен костюм, должен 

быть чистым, не содержащим загрязнений (п. 2 ст. 4 ТР ТС 008/2011). 

В основном карнавальные костюмы шьют из синтетических тканей, которые подходят не всем 

детям, так как могут вызывать аллергию. Совет - перед тем как надеть костюм, оденьте малыша 

вхлопчатобумажную футболку, чтобы кожа не соприкасалась с синтетикой.Следует помнить, что для 

производства карнавальных костюмов не допускается применение материалов утиля, а также  

натурального меха и кожи (для детей до 3-х лет) (п. 2 ст. 4 ТР ТС 008/2011).  

Очень часто с карнавальным костюмом идет маска, очень тщательно изучите  

ее, внешний вид, из какого материала сделана, есть или нет дефекты, удобно ли  

одевается. Обязательно в маске должны быть отверстия для глаз, рта и носа, чтобы у  

ребенка был хороший обзор, а также, чтобы исключить риск удушья в результате  

недостаточной вентиляции (п. 3 ст. 4 ТР ТС 008/2011). 

Карнавальные костюмы и карнавальные игрушечные изделия  

(например, бороды, усы, парики, маски, короны), должны быть  

пожаробезопасными (п. 3 ст. 4 ТР ТС 008/2011).Не должно быть и  

химического запаха от костюма, иначе просто откажитесь от покупки. 
Покупая костюм, изучите маркировку, где и кем сделан, есть ли  

название и какой адрес производителя, а так же какой состав ткани и  

возрастная категория изделия.Маркировка также должна быть на 

русском языке, достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой,  

доступной и для осмотра и идентификации (п. 5 ст. 4 ТР ТС 008/2011). 

Бывают случаи, когда приобретая карнавальный костюм на 

утренник ребенку, после проведенного мероприятия недобросовестный  

потребитель может вернуть товар продавцу в течение 14 дней не считая дня 

покупки, мотивируя обычно тем, что он не подошел по размеру, тем самым  

злоупотребляя своими правами.  

Важно помнить, что согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав  

потребителей» №2300-1 от 07 февраля 1992г. обмену или возврату 

подлежат только те товары, которые не были в употреблении, сохранены их внешний вид, 

потребительские свойства, пломбы и фабричные ярлыки, а также имеется товарный или 

кассовый чек либо иной документ, подтверждающий покупку.  

Ну, и напоследок - не отказывайте ребенку в самостоятельном выборе карнавального 

костюма, ведь это его праздник, его детство и его формирующаяся индивидуальность. Родители, 

навязывая свое мнение и выбирая наряд без участия самого малыша, могут расстроить ребенка и 



вызвать у него неловкость за свой внешний вид, что испортит ему весь праздник. По возможности 

сохраните карнавальный костюм, ведь детские вещи так интересно разглядывать уже будучи 

взрослым! И не забывайте много фотографировать и снимать праздник на видео – пусть у вас 

останутся самые яркие моменты из жизни ребенка не только в памяти! 
Статья подготовлена специалистом консультационного пункта по защите прав потребителей 

Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». 

 

 


