
Реестр детских театров моды  

образовательных организаций области 

2021-2022 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» 

МР 

«Жиздринский 

район» 

Калужской 

области 

Маркина Людмила 

Александровна, 

e-mail:  

ddt-

jizdra@yandex.ru 

 

тел. 8(48445)22506 

Объединение 

«Креативное 

рукоделие», 

01.09.2016 г 

Потапкина Лариса 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

 

 e-mail: 

lara03zima@yande

x.ru 

тел: 8(48445)2-25-

06; 8(962) 0950298  

8 9-14 лет 

 

2 место в областном 

конкурсе юных 

модельеров и детских 

театров моды 

«Чародейка 2020»,  

октябрь 

Калуга 2.  МБОУ 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№13» 

Милованова 

Оксана Валерьевна 

e-mail: 

sch13@uo.kaluga.ru  

тел: 8(4842) 54-92-

Театр мод 

2019 

Грабарева Ирина 

Вячеславовна 

учитель 

технологии 

 

15 

 

11-15 

лет 

Победители 

конкурсов Чародейка 

mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
mailto:ddt-jizdra@yandex.ru
mailto:lara03zima@yandex.ru
mailto:lara03zima@yandex.ru
mailto:sch13@uo.kaluga.ru
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тел: 

8(910)8667576 

Кировск

ий 

3.  МКОУ ДО 

«Дом детского 

творчества» 

г. Киров 

Мамичева Ольга 

Николаевна 

 

e-mail: 

ddtkirov40@yandex.

ru 

тел:8(48456)56731 

 

Театр моды 

«АкваМарин» 

2013 г 

Панкина Елена 

Анатольевна, 

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» 

Козельск

ий 

4.  МКУ ДО «Дом 

детского 

творчества», 

г. Козельск 

Козельского 

района 

Фирсов Игорь 

Яковлевич 

e-mail: 

ddtkoselsk@yandex.

ru 

 

«Клуб «Дизайн» 

2003 г 

Минаева Елена 

Георгиевна, 

Морозова Юлия 

Дмитриевна -  

педагоги 

дополнительного 

12 11-18 

лет 

призер областного 

конкурса юных 

модельеров и детских 

театров моды 

«Чародейка» (2020, 

2021  годов) 

mailto:ddtkirov40@yandex.ru
mailto:ddtkirov40@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru


Калужской 

области 

тел:8(48442)2-27-30 образования  

e-mail: 

ddtkoselsk@yandex

.ru 

тел:8(48442)2-27-

30 

Клинова Софья, 

Лазарева Анастасия - 

призер в  номинации 

«Моделирование на 

манекене» областного 

конкурса юных 

модельеров и детских 

театров моды 

«Чародейка» 

Людинов

ский 

5.  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 

Диплом министра 

образования и науки 

Калужской области за 

1 место в областном 

конкурсе юных 

модельеров и театров 

моды «Чародейка- 

2021» в рамках 

Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества в 

номинации 

«Необычное в 

обычном» (категория 

«Мастер») 

Дипломы Лауреата I 

степени 

Министерства 

просвещения 

Российской в 

Всероссийском 

конкурсе 

изобразительного 

искусства и 

mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:ddtkoselsk@yandex.ru
mailto:domdt@kaluga.ru


технического 

творчества «Палитра 

ремесел-2021» в 

номинации: 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Сухиничс

кий 

6.  МКОУ ДО 

 «СЦДО» 

Кузянова 

Александра 

Вячеславна 

e-mail: 

 

alexa.cuzyanova@ya

ndex.ru 

тел:8(48451) 5-33-

37 

 

Школа Дизайна 

«Дизайн 

одежды» 

2020 

Шлык 

Дарья Юрьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

тел: 

 

12  

 

12-16лет Областной конкурс 

юных модельеров и 

театров моды 

«Чародейка-2021»  

 

ИТОГО: 

5 районов и г.Калуга 

6 учреждений (1 СОШ, 5 УДОД) 

6 объединений 

 99 обучающихся  


