


В этом году объединение «ЖАР-ПТИЦА» работало во
Дворце и на базе школы №95 г.Саратова. Ребята изучали
приёмы различных видов народных росписей по дереву:
Волго-Вятской, Городецкой, Мезенской; учились рисовать в
стиле Русского Лубка.



Работали с бумагой в технике квилинга и пейп-арта, создавая 
изделия, имитирующие русскую ювелирную технику скани 

(филиграни).





Павлычева Аня (9лет) пришла в объединение после того,
как 8 сентября 2017г. на празднике «День Города»
поучаствовала в мастер-классе, который проводил
руководитель «Жар-Птицы». За учебный год Аня
научилась технике квилинга и основным приёмам Волго-
Вятской росписи. В этом стиле она расписала коробочку.



Конкурс детского рисунка
«Птица Радости СИРИН»

Яваева Катя 9 лет
1 место

Богуш Милана 9 лет
2 место

Бирюкова Настя 9 лет
2 место

Ваганова Алёна 9 лет
2 место



Утямишева Милена 9 лет
3 место

Джалилова Селджан 9 лет
3 место Макеева Виктория 9 лет

3 место

Мичурина Мария
3 место

Писарева Анна 9 лет
3 место



Балашова Саша (10 лет) 
принимала участие в росписи 
коллективного панно 
«Саратовские гуляния». 

Маме в подарок она расписала браслет. 

А расписанные ею в Городецком 
стиле инструменты для ручного 

ткачества заняли 3 место в 
Межрегиональном творческом 

конкурсе.



Лючева Лиза (11 лет) училась 
рисовать знаменитого 

городецкого фазана и работала 
с бумагой в технике квилинга.  

Браслет «Зима»  в её 
исполнении победил в 

региональном конкурсе.



Куанов Мирлан (11 лет) в этом году 
осваивал Волго-Вятскую роспись, 

создав серию декоративных 
тарелочек «Волговятский Утко-

Конь». Его авторская композиция 
«Львы, охраняющие Древо 

Жизни» по праву заняла 1 место в 
Межрегиональном конкурсе 

детского декоративно-
прикладного творчества.



Трудолюбивая и старательная Шестаева Арина (14 лет)
заслуженно стала победителем Международного конкурса
детского декоративно-прикладного творчества с авторской
композицией «Древо Жизни», выполненной в Мезенской
росписи.



Отчётная выставка работ учащихся во Дворце 
Творчества Детей и Молодёжи им. О.П.Табакова 
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