
  Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

12.11.2015 №    491 

На №_______от _________ 

 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

О проведении очного этапа 

областного фестиваля детских 

театров  моды «Жар - птица» 

 

В  соответствии с  приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области   от 18.09.2015 г. № 01/2641  «О проведении областного 

фестиваля детских театров моды «Жар - птица» 19 ноября 2015 года 

состоится областной фестиваль детских театров моды  «Жар - птица» (далее 

– очный этап фестиваля). 

По итогам заочного (отборочного) этапа фестиваля на очный этап 

приглашаются детские театры моды и творческие объединения прикладного 

творчества в соответствии с приложением.  

На очный этап фестиваля представляются целостные ансамбли 

(костюм, головной убор, обувь, аксессуары), состоящие из 5-8 моделей.          

В программе фестиваля:  защита коллекций; театрализованный показ 

коллекций.   

Место проведения очного этапа фестиваля: г. Копейск, ул. Ленина, 48 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей дворец творчества детей и молодѐжи.  Регистрация участников 

фестиваля   с 9.00 до 10.00 часов.  

Заявки на питание (стоимость обеда 200 рублей) принимаются                

до 17 ноября 2015 года по телефону: (35139) 7-44-37, 9127995319 – Ким 

Людмила Николаевна. 

Программа выступлений коллективов будет размещена на сайте 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

ocdod.ucoz.ru,, в разделе «Ближайшие события» - «Жар – птица».  

Дополнительная информация по тел.: 8 (351) 772-85-84, Вохмянина 

Анна Евгеньевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей».   

 

Директор                                                                                                 В.П. Попов 

 

Вохмянина Анна Евгеньевна, 8(531)772-85-84 

mailto:ocdod@mail.ru


 

  

Приложение 

 к письму ГБУДО  

«Областной Центр  

дополнительного образования детей»  

_________ № _________ 
 

 

 

Список  

участников очного этапа областного фестиваля детских театров моды  

«Жар-птица» 
 

Название коллектива Муниципальное образование, 

образовательная организация 

Название коллекции 

 

«Внутренний компас» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей  

Дом пионеров и школьников,  

Агаповский муниципальный район 

Детский коллектив 

«Фантазеры» 

 

«Пробуждение» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей  

Дом пионеров и школьников,  

Агаповский муниципальный район 

Детский коллектив 

«Фантазеры» 

 

«Crazy sport» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия № 80, 

Челябинский городской округ 

Театр моды «Орхидея» 

 

«Птицы в кружевах» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей  

Дом детского творчества,  

 Нагайбакский муниципальный район 

Театр моды «Кокетка» 

 

«Стѐжки-дорожки» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

Дворец детского творчества, 

Челябинский городской округ 

Театр моды «Силуэт» 

 

«Дворцовые перевороты» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

лицей № 142,  

Челябинский городской округ 

Детский театр моды 

«Визит» 

 

«Рождественский 

переполох» 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр детского творчества, 

Чебаркульский городской округ 

Театр моды «Вдохновение» 

 

«Шик золотой огранки» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 1», 

Коркинский муниципальный район 

Театр моды «Вдохновение» 

 

«Салют, Победа!» 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей», 

Златоустовский городской округ 

Театр моды «Грация» 



 

«Золотая канарейка» 

Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и 

молодежи им. Комарова», 

Снежинский городской округ 

Театр моды «Акулина-шик» 

 

«Именины в Арктике» 

Муниципальное автономное  

учреждение дополнительного 

образования детей Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской, 

Челябинский городской округ 

Студия «Жар-птица» 

 

«Я, ты, он, она вместе 

дружная страна» 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества», 

Южноуральский городской округ 

Театр практической моды 

«Людмила» 

 

«Шерстяные облака» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 76 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Детско-

юношеский центр,  

Челябинский городской округ 

Студия «Мода и дизайн» 

 

«Солблюмик» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным 

изучением иностранного языка», 

Златоустовский городской округ 

Театр моды «Перспектива» 

 

«Девичьи фантазии» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 35», 

Златоустовский городской округ 

Школьный театр моды 

«Новый стиль» 

 

«Нам не спится» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 30», 

Озерский городской округ 

Театр моды «Джой» 

 

«Не меркнущая магия 

славянского костюма» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

лицей № 82, 

 Челябинский городской округ 

«Школа изящных 

рукоделий» 

 

«Мягкое золото» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 31», 

Карталинский муниципальный район 

«Росинка» 

 

 

«Радуемся осени» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 23», 

Троицкий городской округ 

Театр моды «Шѐлк» 

 

 

«Африка. Король Лев» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

 школа № 99», 

 Челябинский городской округ 

 

«Эксперимент» 



 

 

«Всѐ свяжется» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества, 

Чесменский муниципальный район 

«Волшебная иголочка» 

 

 

«Латаный передник» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 151,  

Челябинский городской округ 

Театр моды «МАКОША» 

 

 

«Бегущая по волнам» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

 школа № 15», 

Златоустовский городской округ 

Театр моды «Комильфо» 

 

 

«В синем море, в белой 

пене» 

Муниципальное казѐнное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования 

детей», 

Коркинский муниципальный район 

Театр мод  

Молодежный подиум» 

 

 

«COUNTRY(Кантри) 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Полетаевская общеобразовательная 

школа, 

 Сосновский муниципальный район 

Студия-мастерская  

«Мир костюма» 

 

 

«Когда сбываются 

мечты» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

 школа № 10 с углубленным 

изучением иностранного языка», 

Златоустовский городской округ 

Театр моды «Перспектива» 

 

 

«Танцуй, пока 

молодой» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

 школа № 10 с углубленным 

изучением иностранного языка», 

Златоустовский городской округ 

Театр моды «Перспектива» 

 

«Птица счастья» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 108», 

Трехгорный городской округ 

Клуб молодежной моды 

«Шарм» 

 

«Вили Вонка и 

шоколадная фабрика» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 144», 

Челябинский городской округ 

«Юные дизайнеры» 

 

«Розовые мечты» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Дом детской культуры 

«Ровесник», 

Челябинский городской округ 

Театр костюма «Шарм» 

 

«Живи с удобством» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 21,  

Копейский городской округ 

Театр моды «Яблоко» 

 

«Квитка» 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

Театр моды «Любава» 



образования детей дворец творчества  

детей и молодежи,  

Копейский городской округ 

 

«Горница» 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная  

школа № 52, 

Челябинский городской округ 

Театр моды «Карамболь» 

 

«Золотой петушок» 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества 

«Победа», 

Челябинский городской округ 

«New time» 

«Можно быть разной» Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско - юношеский  

центр «Эго» 

Магнитогорский городской округ 

Школа имиджа «Ангел» 

 


