
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества Кронштадтского

района Санкт-Петербурга «Град чудес»

Детский творческий коллектив дизайна одежды -
объединение "Школа шитья"



20 сентября в Союзе Художников состоялось
торжественное открытие выставки «Человек и Земля»,
посвящённой году Экологии. В дефиле- наши
финалисты городского конкурса «Мода, стиль,
творчество» показали свои авторские работы.



25 сентября учащиеся объединения «Школа шитья»
приняли участие в XXII Международном молодёжном
БИОС-форуме 2017, в Творческом конкурсе и
Художественно-музыкальном фестивале «Экология и био-
культура в третьем тысячелетии» и получили дипломы
ЛАУРЕАТОВ XXII Международного молодёжного БИОС-
форума 2017.



В октябре учащиеся объединения «Школа шитья»
посетили выставку и приняли участие в мастер-
классах по квилту VII Международного Фестиваля
художественного текстиля «KUROCHKA RYABA-2017»

«KUROCHKA RYABA-2017»-фестиваль проектов,
который даёт возможность развернуто,
визуально, эффектно представить различные
направления квилта в едином выставочном
пространстве и убедиться насколько это
обогащает и авторов и зрителей. Именно
многообразие форм и дух смелого
художественного эксперимента – те качества,
которые позволят пэчворку занять достойное
место в современном художественном
процессе.



30 октября в 422 школе прошёл традиционный конкурс
«Осенняя жемчужина». В нём приняли участие 7 девушек.
Все конкурсантки выступили достойно и прекрасно
справились с различными конкурсными испытаниями.
Учащиеся объединения «Школа шитья» представили свои 
модели на тему «Природа и Я», посвящённые году экологии.



31 октября учащиеся объединения «Школа шитья» приняли
участие в программе «От звезды к звезде» городского
концерта детских творческих коллективов учреждений
дополнительного образования Санкт-Петербурга



1 ноября учащиеся объединения «Школа шитья» приняли
участие в ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ "ФУТБОЛКА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ...», и 12 ноября на финале конкурса учащаяся
получила диплом II степени



11 ноября учащиеся объединения «Школа шитья» посетили

выставку «За пределы рукоделия» в ГБУ ДО «Правобережный

ДДТ» и приняли участие в открытом районном конкурсе -

клаузуре по направлению «Дизайн одежды»

«Создание тематического образа нетрадиционными

способами. Демонстрация моделей»!!!



12 ноября в "КДЦ "Московский" на Варшавской" состоялся
городской конкурс объединений дизайна и моделирования
одежды "РОЗОВАЯ БУЛАВКА 2017"!!! Получили диплом
победителя!



В январе учащиеся объединения
«Школа шитья» приняли участие в
городском конкурсе авангардных
моделей из нетрадиционных
материалов «Белый Бал»



В рамках Городского открытого конкурса-фестиваля «Неделя юных
модельеров» ( «Young designers fashion week») для обучающихся
государственных общеобразовательных учреждений и
государственных учреждений дополнительного образования для
детей 7-18 лет. Завершение городской открытого конкурса-
фестиваля «Неделя юных модельеров» ( «Young designers fashion
week») прошло в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 13
марта 2018 года!!!, где состоялся коллективный показ моделей и
организована экскурсия по библиотеке.



Учащиеся объединения "Школа шитья", демонстрируя свои
работы в конкурсном дне "индивидуальные(авторские) модели",
где учащиеся готовили мини проекты как создавалась данная
модель, рисовался эскиз, подбиралась ткань и т.п. и с какой целью
это делалось, получили дипломы ЛАУРЕАТОВ I, II, и III степени.



На протяжении всего конкурса-
фестиваля учащимся была
представлена возможность поработать
в детском жюри и оценить модели
других конкурсантов. Наши девочки:
Буравцова Аня, Григорьева
Настя, Божко Надя, Гырбя Настя, Бугай
Маша великолепно справились с этой
работой, грамотно проставив баллы в
номинациях "Авангард" и "Арт мода".



13 марта 2018 года в Президентской библиотеке объединение «Школа 
шитья» приняло участие в  гала-показе 22 творческих коллективов и 

экскурсии по библиотеке.



Март: для учащихся младшей группы -участие в 
конкурсе 

«Лучшая модель для куклы"



12 апреля состоялся городской конкурс творческих
объединений дизайна одежды "ПЕРВОЕ ДЕФИЛЕ" в ДДТ «Союз».
Наши юные дизайнеры получили хорошие результаты: диплом
победителя 2 степени у Кати, специальные призы от спонсора
у Олеси и Полины.



5 апреля открылась городская выставка-конкурс юных дизайнеров
«ЭТНОГРАФИКА» -лучший выбор для того, чтобы узнать больше про
этнодизайн и моду, а ещё возможность поучаствовать в выставке
юных дизайнеров со всего города. В рамках которой прошли
мастер –классы «Народный костюм в технике айрисфолдинг» и
«Дизайн - эскизирование в технике монотипия». Учащиеся нашего
объединения приняли активное участие в подготовке работ,
выступлении и мастер-классах, в результате чего получили
дипломы 1,2 и 3 степени.



Работы наших учащихся 



XXVI районный фестиваль творчества юных 
«Люблю тебя, Петра творенье»



20 мая в рамках Фестиваля творчества юных в ДДТ «Град чудес»
прошёл районный смотр – конкурс моделирования одежды
«МОДА. МОДА. МОДА.»
На подиуме наши юные и талантливые модельеры представили
жюри и гостям Дома творчества свои работы в различных
номинациях, где оценивались: одежда для куклы, коллективные
коллекции и авторские модели юных дизайнеров. Наши учащиеся
показали очень хорошие результаты и получили дипломы с
призовыми местами во всех номинациях.



Открытый городской конкурс
дизайна одежды "МОДА. СТИЛЬ.
ТВОРЧЕСТВО»-2018. Диплом III
степени коллективной коллекции "На
стиле«. Дипломы II и III степени за
авторские модели.



По результатам своих
творческих достижений
учащиеся объединения
«Школа шитья» получили
бесплатные путёвки в
«Артек»!


