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Обучение по программам в «Школе шитья и дизайна» включает в
себя много различных навыков, дисциплин и практической работы.

Новые знания помогают юным дизайнерам определиться со
специальностью, которую они хотели бы изучить на более серьезном
уровне.

Важным разделом обучения является творческая деятельность.
Авторская одежда создается, в первую очередь, для подчёркивания
индивидуальности, а значит ключевым моментом здесь является быстрое
осознание изменений в характере быстро изменяющейся отрасли и
умение идти с ней в ногу.

Начинающие дизайнеры могут использовать возможности
представления собственных проектов и моделировать ситуации их
развития. Всё начинается с азов - моделирование, конструирование и
технология станут подвластны обучающимся уже на первом году
обучения. Расширить знания помогут приобретенные навыки
эскизирования, 3-D моделирования, работы на современном швейном
оборудовании и подиумного шага. Вершиной профессионального
мастерства станут выработка собственного стиля, создание авторских и
коллективных творческих работ, которые получаются со временем в
процессе работы над проектами.



Важной составляющей программы является участие в конкурсах
и фестивалях дизайна одежды разного уровня – от районных,
городских до международных. Дети общаются на профессиональные
темы, обмениваются опытом, проходят мастер-классы, видят работы
других юных дизайнеров и встречаются с профессионалами. Это
бесценный опыт для развития в выбранной профессии.

Пьедестал почета в этом направлении за 2018-2019 учебный
год выглядит так:
-XXIII Международная и межрегиональная БИОС- олимпиада и
фестиваль «Экология, культура и искусство» -2018: 3 участника -
ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ за творческий конкурс, 6 участников -дипломы
ЛАУРЕАТА музыкального фестиваля коллективу;
-XXII Международный детский конкурс дизайна, изобразительного и
прикладного искусства «Комната моей мечты»: 3 участника -Диплом
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ», 6 участников –диплом ЛАУРЕАТА
коллективу;
-Всероссийский молодежный форсайт-фестиваль «Право руля!»: 3
участника - Дипломом ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ "Доброе движение:
Формула полёта". Работа -«Белое сияние»;
-Городской конкурс объединений дизайна и моделирования одежды
«Розовая Булавка»-2018: 7 участников -Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ
коллективу в номинации «Модный эксперт»;



-Открытый городской конкурс дизайна одежды «ФУТБОЛКА
ПРЕВРАЩАЕТСЯ»: 1 участник -Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ;
-Городская выставка «Петербургские музы»: 1 участник -Диплом
ЛАУРЕАТА;
-Городская выставка - конкурс детских дизайн-проектов «Новый год –
2019»: 2 участника -Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ;
-Открытый городской конкурс дизайна одежды «БЕЛОЛОГИЯ»: 7
участников - Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ, Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 2
СТЕПЕНИ, Диплом ЛАУРЕАТА, Диплом участника;
-Открытый городской конкурс дизайна одежды «FASHION-графика»: 7
участников –2 Диплома ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ, 2 Диплома
ПОБЕДИТЕЛЯ 3 СТЕПЕНИ, Диплом ЛАУРЕАТА;
-Открытый городской конкурс дизайна одежды «Мода, стиль,
творчество»: 8 участников – Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ, Диплом
ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ коллективу, Диплом ЛАУРЕАТА;
-Открытый городской конкурс дизайна одежды «Первое дефиле»: 9
участников - Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ коллективу, 2 Диплома
ЛАУРЕАТА;
-Открытый районный конкурс по дизайну одежды «Наденьте это
немедленно»: Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 3 СТЕПЕНИ, 4 Диплома ЛАУРЕАТА;



-Районный конкурс юных дизайнеров "Экологический стиль", XV
районного фестиваля детского творчества «Наши звездочки»: 5
участников – 2 Диплома ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ за выставку; Диплома
ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ за выставку; 2 Диплома ПОБЕДИТЕЛЯ 2
СТЕПЕНИ «дизайн одежды»;
-Районный конкурс юных дизайнеров «Мода, мода, мода»: 43 участника
-7 Дипломов ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ за авторские модели, 2 Диплома
ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ за коллективные коллекции, Диплом
ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ за коллективную модель, Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ
2 СТЕПЕНИ за авторские модели, 3 Диплома ПОБЕДИТЕЛЯ 3 СТЕПЕНИ за
авторские модели;
-Районная ВЫСТАВКА- КОНКУРС ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОГО,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА: 8 участников -2
Диплома ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ, Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ 3 СТЕПЕНИ.



13 сентября в Союзе Художников состоялось торжественное открытие
выставки «Петербургские музы», посвящённой году Экологии. В
дефиле- финалисты городского конкурса «Мода, стиль, творчество»
показали свои авторские работы.



В сентябре учащиеся объединения «Школа шитья и дизайна» приняли
участие в XXIII Международном молодёжном БИОС-форуме 2018, в
Творческом конкурсе и Художественно-музыкальном фестивале
«Экология и биокультура в третьем тысячелетии» и получили дипломы
ПОБЕДИТЕЛЕЙ I и II степени творческого конкурса и ЛАУРЕАТОВ
музыкального фестиваля XXIII Международного молодёжного БИОС
форума 2018, который направлен на поддержку проектов в области
науки, образования, просвещения. Целью проекта является
формирование творческого потенциала
молодежи в области защиты окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности на новых принципах био-культуры и био-
политики.



24 сентября в Аничковом дворце торжественно открылась выставка
ФОРМУЛА ПОЛЕТА, организованная в рамках Всероссийского
молодежного форсайт-фестиваля "Право руля!", проходящего в Санкт-
Петербурге с 22 по 27 сентября 2018 года. Дипломом II степени
конкурса рисунка "Доброе движение: Формула полёта". Работа -«Белое
сияние»!



В октябре ГБУ ДО ДДТ "Юность" Выборгского района Санкт-Петербурга
проводил открытый районный конкурс среди учащихся объединений
дизайна и моделироания одежды : "НАДЕНЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!". К
участию в конкурсе приглашались дети 8-18 лет. Учащиеся творческого
объединения "Школа шитья и дизайна" представили свои работы и
получили: ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ III степени - Попкова Нелли и 4
диплома ЛАУРЕАТА.



22 октября Юные дизайнеры творческого объединения "Школа шитья и
дизайна" в числе победителей открытого городского конкурса дизайна
одежды «Мода. Стиль. Творчество» 2018 года на открытии форума,
посвященного 100-летию государственной системы дополнительного
(внешкольного) образования детей в России, в ЛЕНЭКСПО представили
свою коллекцию «На стиле...».



24 октября в Театре «Плоды Просвящения» состоялся Городской
конкурс объединений дизайна и моделирования одежды "Розовая
булавка" -2018! Тема: "Архитектура и мода". Команды юных
модельеров соревновались, показывая свои знания, умения и
дизайнерские навыки. Наши девочки Настя, Машя, Надя, Олеся, Даша,
Катя, Нелли получили дипломом ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации "Модный
эксперт"!!!



12 ноября в «СПбГДТЮ» состоялся ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

"ФУТБОЛКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ...» -2018. Тема года -ОКЕАНИЯ. Диплом 1

степени получила учащаяся творческого объединения «Школа шитья и

дизайна» за работу «Морской призрак (медуза)» в стиле кантри.



28 ноября обучающиеся творческого объединения «Школа шитья и
дизайна» побывали в концертном зале «Карнавал», где прошёл выпуск
ток-шоу «Живая газета» - «Мода – это мы!» –для подростков. Диалог
между зрителями и героями программы был посвящен Её Величеству
Моде и тем, кто её делает. Зрителей ждали модные показы и дефиле
финалистов ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА "ФУТБОЛКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ...» -2018 ,
блиц мастер-классы по подиумному шагу и изменению своего имиджа,
интерактивное мастер-шоу причёсок, консультации стилистов».
На ток-шоу для всех работал «Открытый микрофон», и даже на самые
неожиданные вопросы можно было получить ответы от профессионалов.



10 февраля в Аничковом дворце состоялось закрытие городской выставки
детских дизайн-проектов «Новый год – 2019». Выставка-конкурс
проводится Детским дизайн-центром городского Дворца творчества
юных больше 20 лет и по традиции становится одним из ярких событий
во Дворце накануне Нового года, добавляющих красок и настроения.
Учащиеся творческого объединения "Школа шитья и дизайна" в этом
учебном году представили свой проект "Когда часы 12 бьют" и получили
диплом 2 степени в номинации ДПИ.



В Белоколонном зале Аничкова дворца (Невский пр., 39) в январе
состоялся открытый городской конкурс среди учащихся объединений
дизайна и моделирования одежды: "Белология" - учащиеся студий
дизайна костюма создали архитектоничные образы по мотивам
творчества Антонио Гауди. Юные дизайнеры творческого объединения
"Школа шитья и дизайна" представили свои работы: "ГауФьюж’н", "Лёд и
пламя", "Лилия в лилиях", "Вихрь от Гауди","Мысль" и получили
ДИПЛОМЫ I и II степени., ДИПЛОМЫ лауреатов и ДИПЛОМ участника
конкурса.



6 марта в Дворце творчества «На Ленской» состоялся районный конкурс
юных дизайнеров "Экологический стиль«", XV районного фестиваля
детского творчества «Наши звездочки»: 5 участников – 2 Диплома
ПОБЕДИТЕЛЯ 1 СТЕПЕНИ за выставку; Диплома ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ
за выставку; 2 Диплома ПОБЕДИТЕЛЯ 2 СТЕПЕНИ «дизайн одежды».



С 12 по 16 марта 2019 года в Аничковом дворце в зале Карнавал в 22-й
раз проходил Международный детский конкурс дизайна,
изобразительного и прикладного искусства «Комната моей мечты».
Тысячи участников из разных стран и регионов России
продемонстрируют весь свой талант, сказав каким должен стать мир
вокруг нас! Тема этого года "ЧУДО СВЕТА" !
Коллектив "Школа шитья и дизайна" представил творческую коллекцию и
дизайнерскую работу и получил-Диплом «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ» и
диплом ЛАУРЕАТА коллективу. А так же принял участие в мастер-классах
и экскурсиях.



Выставка «Fashion_графика» в подростково-молодежном клубе
«Юбилейный». Дипломы 1степени в номинации «Образ – аксессуары»
Возрастная категория 10-12лет, 3 степени в номинации «Образ –
аксессуары» возрастная категория 13-14лет, в номинации «Образ -
бижутерия» -диплом 1степени возрастная категория 15-16лет,
номинация «Модель костюма из бумаги» возрастная категория 15-16
лет-диплом 3степени.



В апреле состоялся модный показ на районном конкурсе «Мода, мода,
мода!!!». Свои творческие авторские и коллективные работы
представили юные дизайнеры творческого объединения "Школа шитья
и дизайна" и другие учащиеся из образовательных учреждений
различных районов Санкт- Петербурга. На мероприятии были
представлены авторские модели и самые разнообразные коллекции,
начиная от одежды из разных материалов до арт-одежды.







«Одежда для куклы»



В ГБУ ДО ДДТ " Союз" состоялся городской конкурс детских творческих
объединений дизайна одежды "ПЕРВОЕ ДЕФИЛЕ" для учащихся до 14
лет. Фестиваль-конкурс юных дизайнеров "ПЕРВОЕ ДЕФИЛЕ"
проводится среди учащихся государственных образовательных
учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию и направлен на
развитие общей культуры, художественно-эстетического вкуса детей и
популяризацию дизайна одежды, как направление развития
творческого потенциала личности.

Коллектив 
"Школа шитья и 

дизайна" 
представил 
творческую 
коллекцию 

«НАШЕСТВИЕ» и 
получил диплом 
ПОБЕДИТЕЛЯ II 
СТЕПЕНИ и 2 
ДИПЛОМА 

ЛАУРЕАТОВ за 
авторские 
модели. 





19 мая в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных
состоялся конкурс «Мода. Стиль. Творчество», в котором принимали
участие наши дизайнеры из старшего состава творческого объединения
"Школа шитья и дизайна".

Команда дизайнеров ДДТ «Град чудес» заняла первое место
среди авторских моделей в возрастной категории 14-16 лет и второе
место победителя с коллективной коллекцией среди 40 учреждений
Санкт-Петербурга, занимающихся с детьми от 9 до 18 лет
моделированием и дизайном одежды.



На занятиях



Младшая группа





Учебный год завершен, итоги
подведены, награды нашли своих
героев. Впереди новые победы и
достижения.


