
Реестр детских театров моды  

образовательных организаций области 

2019-2020 учебный год 

 

Район № Наименование 

общеобразоват

ельной 

организации, 

в которой 

существует 

коллектив 

Ф.И.О. директора 

общеобразователь

ной организации  

 

Контактные 

данные директора 

общеобразователь

ной организации 

 (e-mail, телефон) 

Название 

коллектива  

 

Дата создания 

театров мод 

Ф.И.О. 

руководителя 

фольклорного 

коллектива 

 

Должность 

руководителя 

театров мод 

 

Контактные 

данные 

руководителя 

театров мод 

(e-mail, телефон) 

Кол-во 

участников 

коллектива  

 

 

Возраст 

участни

ков 

театров 

мод 

Достижения детских 

театров мод 

Жиздрин

ский 

1.  МКОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Маркина Людмила 

Александровна, 

e-mail:  

ddt-

jizdra@yandex.ru 

 

тел. 8(48445)22506 

Клуб 

«Креативное 

рукоделие», 

01.09.2016 г 

Потапкина 

Светлана 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 e-mail: 

lara03zima@yande

x.ru 

тел: 8(48445)2-25-

06; 8(920)8762572  

 

14 10-14 

лет 

 

2017 г 

3 место в областном 

конкурсе «Чародейка 

2017» в категории 

«Юниоры» 

Арбузова Елизавета, 

объединение 

«Креативное 

рукоделие», 

победитель 

областного заочного 

конкурса детского 

творчества «Дорога 

глазами детей» в 

номинации «За  яркое 

отражение темы 

mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
mailto:lara03zima@yandex.ru
mailto:lara03zima@yandex.ru


конкурса и 

оригинальную 

технику исполнения»; 

Победитель 

областного этапа 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2017» 

(номинация 

«Современность и 

традиция»); 

 2018 г 

Лауреат XV 

Международного 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2017, 

(номинация 

«Современность и 

традиция»), 7 чел.; 

диплом Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Калужской 

области «За активное 

участие в 

мероприятиях Года 

экологии»; 2 место в 

областном конкурсе 

юных модельеров и 

детских театров моды 

«Чародейка 2018» в 

категории «Юниоры»; 

file:///C:/Пальченко/Реестры%2019-20/Реестрв%20провер%202018-2019/01%20Объединение%20Валяние%20из%20шерсти,%20победитель%20Международного%20конкурса%20Зеленая%20планета%202017.jpg
file:///C:/Пальченко/Реестры%2019-20/Реестрв%20провер%202018-2019/05%20объединение%20Креативное%20рукоделие,%202%20место%20в%20областном%20конкурсе%20Чародейка%202018.jpg


Арбузова Елизавета, 

лауреат XIII 

ежегодного 

областного открытого 

Конкурса молодых 

исполнителей в 

номинации 

«Народные 

художественные 

промыслы и ремесла»; 

2019 г 

  3 место  в областном 

конкурсе юных 

модельеров и детских 

театров моды 

«Чародейка-2019», в 

номинации 

«Театральный костюм 

«Сказки народов 

России»;   

Победитель 

областного этапа XVII 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2019». 

 

 

Калуга 2.  МБОУДО 

ЦРТДиЮ 

«Созвездие» 

г.Калуга 

 

Милютина 

Светлана 

Леонидовна 

e-mail: 

sozvezdie@uo.kalug

a.ru 

Театр мод 

(на базе школы) 

2016 г 

Грабарева Ирина 

Владиславовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

тел:8(910)-866-75-

45 

 

13-15 

лет 

- 

 

file:///C:/Пальченко/Реестры%2019-20/Реестрв%20провер%202018-2019/06%20Арбузова%20Елизавета,%20лауреат%20XIII%20областного%20Конкурса%20молодых%20исполнителей.JPG
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тел: 8(4842)55-04-

91 

 

76 

3.  Театр моды Полькина Ольга 

Михайловна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 e-mail: 

Olga606aglo@gmai

l.com 

тел:8(953)-310-81-

10 

37 

 

7-15 лет - 

Калуга 4.  Школа-студия 

«Модерн» 

 

01.09.2016 г 

Матросова 

Надежда 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 e-mail: 

nadyaleonova@mai

l.ru 

тел:8(953)-465-56-

78 

 

32 

 

4–17 лет - 

Калуга 5.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№13» 

 

Милованова 

Оксана Валерьевна 

e-mail: 

sch13@uo.kaluga.ru  

тел: 8(4842) 54-92-

93 

 

Театр мод 

«ФАНТАЗИЯ» 

01.09.15 г 

Грабарева Ирина 

Вячеславовна 

учитель 

технологии 

 

тел: 

8(910)8667576 

15 

 

12-15 

лет 

 

mailto:Olga606aglo@gmail.com
mailto:Olga606aglo@gmail.com
mailto:nadyaleonova@mail.ru
mailto:nadyaleonova@mail.ru
mailto:sch13@uo.kaluga.ru


Кировск

ий 

6.  МКОУ «СОШ 

№ 7» 

Скитихина Елена 

Анатольевна 

e-mail: 

kirovschool7@yande

x.ru 

тел: 

8(48456)5-04-89 

«Школа-театр 

моды» 

2014 г 

Морозова 

Людмила 

Павловна, учитель 

технологии 

тел:89200939185 

8 (48456)7-63-22 

15 13-14 

лет 

Лауреат районного 

конкурса юных 

модельеров и детских 

театров моды 

«Чародейка-2017» 

7.  МКОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

г. Киров 

Бурмистрова Вера 

Анатольевна 

 

e-mail: 

ddtkirov40@yandex.

ru 

тел:8(48456)56731 

 

Театр моды 

«АкваМарин» 

2013 г 

Мамичева Ольга 

Николаевна, 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

тел:8(48456)56731 

 

15 

 

13 – 18 

лет 

 Областной конкурс 

«Чародейка-2017» - 

1место в номинации: 

«Демонстрация 

коллекций моделей»; 

3 место в номинации: 

«Моделирование на 

манекене» 

Отдельный приз  

Мисс «Чародейка-

2017»; Областной 

конкурс «Чародейка-

2018» - 1место в 

номинации 

 «Моделирование на 

манекене»; Областной 

конкурс «Чародейка-

2019» - 1место в 

номинации 

 «Моделирование на 

манекене»; 1 м в 

номин. «Сезонный 

праздник»; 2 м. в ном. 

«ДПИ» 

mailto:irovschool7@yandex.ru
mailto:irovschool7@yandex.ru
mailto:ddtkirov40@yandex.ru
mailto:ddtkirov40@yandex.ru


Козельск

ий 

8.  МКУ ДО «Дом 

детского 

творчества», 

г. Козельск 

Козельского 

района 

Калужской 

области 

Фирсов Игорь 

Яковлевич 

e-mail: 

ddtkoselsk@yandex.

ru 

 

тел:8(48442)2-27-30 

«Клуб «Дизайн» 

2003 г 

Минаева Елена 

Георгиевна, 

педагог 

дополнительного 

образования  

e-mail: 

ddtkoselsk@yandex

.ru 

тел:8(48442)2-27-

30 

20 11-18 

лет 

Лауреат областного 

конкурса юных 

модельеров и детских 

театров моды 

«Чародейка» (2017, 

2019  года) 

Панченко Полина – 

победитель, 

Кондакова Кристина- 

призер в  номинации 

«Моделирование на 

манекене» областного 

конкурса юных 

модельеров и детских 

театров моды 

«Чародейка-2019» 

Козельск

ий 

9.  Муниципально

е казённое 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Центр 

творчества», 

г. Сосенский 

Козельского 

района 

Калужской 

области 

Прибыткова Елена 

Ивановна 

 

e-mail: 

centr.tvor@yandex.r

u 

тел: 

8 (48442)4-14-99 

 

 

Студия дизайна 

и 

моделирования 

костюма 

«Калейдоскоп» 

 

2007 г 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

Романина Лидия 

Алексеевна 

и 

Посполита Елена 

Ивановна 

e-mail: 

centr.tvor@yandex.

ru 

тел: 

8 (48442)4-14-99 

 

8 10-17 

лет 

Российский конкурс 

детских театров моды 

«Бал моды в 

Царицыно» 

(номинация «Первый 

выход в свет. 

Начинающий 

дизайнер»); 

Международный 

конкурс «Звездная 

волна» лауреат I 

степени; III 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

творчества и искусств 

«Калейдоскоп 

традиций» 

Лауреат  I степени; 

Областной конкурс 

mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:centr.tvor@yandex.ru
mailto:centr.tvor@yandex.ru
mailto:centr.tvor@yandex.ru
mailto:centr.tvor@yandex.ru


юных модельеров и 

театров моды 

«Чародейка-2017» в 

рамках 

Международного 

конкурса 

«Молодежная мода – 

новый Стиль 

отношений» 

(номинация 

«Моделирование на 

манекене») 

Дипломант II место 

Людинов

ский 

10.  МБОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

Прохорова Татьяна 

Александровна 

e-mail: 

 

domdt@kaluga.ru 

ddt-

lyudinovo.ucoz.ru 

тел: 

(8-48-42) 6-42-21, 

6-37-57) 

 

Театр моды 

«Экспрессия» 

2000 г 

Ланских 

Алла Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

37 10-16 

лет 

II место в  областном 

конкурсе юных 

модельеров и театров 

моды «Чародейка- 

2017» в рамках 

Международного 

конкурса 

«Молодежная мода – 

новый Стиль 

отношений» 2017 год;  

победитель в 

Региональном 

конкурсе художников-

модельеров и 

дизайнеров одежды 

международного 

проекта моды и 

дизайна «Территория 

моды- 2017» (г. 

Брянск) 

mailto:domdt@kaluga.ru


Сухиничс

кий 

11.  МКОУ ДО 

«Сухиничский 

Дом детского 

творчества» 

Васильева Нина 

Павловна 

e-mail: 

 

suhinichi@yandex.r

u 

тел:8(48451) 5-19-

64 

 

Театр моды 

«Колорит», 

05.09.2016 г 

Султанова 

Светлана 

Ивановна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

тел:89105266197 

(848451)5-19-64 

12  

 

14-18 

лет 

Областной конкурс 

юных модельеров и 

театров моды 

«Чародейка-2017 в 

рамках 

Международного 

конкурса 

«Молодежная мода-

новый Стиль 

отношений» 

 

mailto:suhinichi@yandex.ru
mailto:suhinichi@yandex.ru

