
Развитие личности 

средствами искусства 

в театре моды 

«Феникс»



Занятия в театре моды

Конструирование и моделирование

одежды. Индивидуальный  пошив изделий   

и пошив  коллекций  в соответствии с

основным технологическими  требованиями.                         .

Дизайн одежды.

Рисунок цветовых ассоциаций,

живопись (акварель, гуашь, графика),

эскизы коллекций

Дефиле  с элементами  хореографии



 Ты начнешь осваивать 
искусство 
перевоплощения.

 Занятия в театре моды 
«Феникс» помогут 
раскрыть свой талант и 
станут первым 
профессиональным 
шагом в мир моды, 
рекламы и кино.

Мы познакомим  с новыми тенденциями 

современной моды, научим создавать

неповторимый имидж.

Коллекция «Тайны кельтских дорог» 1999 г.



 1995  Руководитель   Бобарова
Татьяна Николаевна.

 1996 Руководитель Федосеева 
Лариса Алексеевна

 1998  Руководитель  Балова
Жанна Ивановна

 1999  Руководитель Морозова 
Ирина Дмитриевна

 2003  Руководитель  Говорущак
Мария Николаевна

 2006  Руководитель Дегтярева 
Екатерина Владимировна

 2008  Руководитель 
Арифуллина Софья 
Алимжановна

В 1995 году директором ДТДиМ, заслуженным

учителем РФ, кандидатом педагогических наук

Ириной Евгеньевной Иванцовой был создан детский

театр моды «Фантазия», позднее переименованный в

детский театр моды «Феникс»

Коллекция «И вновь из пепла встали купола» 1996 г.



 Коллекции театра моды 

демонстрировались на сцене 

ДТДиМ и на площадках города ,а 

также  на конкурсах детских 

театров моды  в Москве, Оренбурге, 

Пензе, Казани.

 За годы существования  детского 

театра моды было создано более 40 

коллекций одежды в этническом и 

авангардном стиле, одежда pret-a-

porter и др. 

Коллекция «Цветочный коктейль»2005 год

Коллекция «Пробуждение весны»2010год



Международный фестиваль-конкурс талантливых детей и 

молодёжи «Петровский Парадиз» (г. Санкт-Петербург, 

сентябрь 2012 г.)

 ВвВ

Коллекция «Школьный стиль» 2011 г. 

В коллекции прослеживается 

связь классики с современностью и

необычное сочетание бархата и 

шифона с купро и креш тканями.

Такую школьную форму

предложил наш театр моды для 

учащихся средних классов  школы.

Жюри на конкурсе отметило актуальность

коллекции.

Коллекция «Бархатный сезон»2012 г.



Международный конкурс-фестиваль «Весенние выкрутасы»  

(март 2014 года)

Коллекция создана по материалам, 

предоставленным  областным 

краеведческим музеем и воссоздает 

костюмы золотоордынского города 

Увек (Укек). 

В коллекции использованы 

павловопосадские

платки, роспись на ткани                 

(батик),аксессуары, сделанные в 

технике фелтинга и связанные 

крючком. 

Коллекция « Увек- город, 

которого нет» 2014 г.

Коллекция «Россияночка» 2014г.



Наши мероприятия

Прогулка на берегу Финского залива
Областной краеведческий музей.

Участие в городской пресс-конференции.

В объединении помимо занятий и  выступлений на сцене ДТДиМ и площадках города, по 

праздничным датам проводятся мероприятия  вместе с родителями ,фотосессии ,знакомство 

с  достопримечательностями  Саратова и  других городов (в поездках на различные 

конкурсы)


