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Театр моды «Феникс». Создание коллекции одежды с детьми  

«Город на Волге». 

 

В человеческой природе – преобразовывать пространство вокруг себя, делая 

его более функциональным, уютным, привлекательным. Все, что окружает нас, 

все, чем мы пользуемся в своем быту, является результатом научного или 

творческого замысла. В основе любой мелочи, что так для нас привычна и 

предсказуема лежит чья-то самореализация и амбиции. Цвет, краска, фактура, 

материал, узор, мотив – это целая история. И все чаще современные художники, 

мастера ностальгируют по канувшим летам и обращаются к музам творцов 

прошлых столетий. Все новое – хорошо забытое, переработанное, доработанное, 

отвечающее современному ритму жизни старое. Мы – часть истории, частной и 

мировой. Поэтому нам свойственно обращаться к истории наших предков, 

изучать ее, удивляться и восхищаться. А искусство и произведения искусства 

проходят красной нитью сквозь века, объединяя нас с удивительными и далекими 

людьми и поколениями. Каждый из семи миллиардов людей на планете так или 

иначе пытается выделиться из толпы, быть ярким и заметным, 

продемонстрировать миру свое мировоззрение или протест. Для достижения этой 

цели существует масса инструментов и способов и каждый выбирает свой, по 

вкусу. Но, пожалуй, первое, к чему мы обращаемся, начав принимать более или 

менее самостоятельные решения – это одежда. Мода. Мода – как искусство, 

одежда – как инструмент моды, слово истории. Как манифест свободы, 

независимости. Рисунок на ткани и фасон может многое рассказать о духе 

времени, революциях, правителях, мятежниках, великих кризисах и депрессиях, 

мировых войнах, о периодах оттепели и железном занавесе, о любви и творчестве, 

конечно же. 

Театр моды — симбиоз театра, режиссуры, сценографии и хореографии с 

модой, подиумом, нестандартным восприятием и осмыслением тенденций в 

одежде. Это своеобразное детское или взрослое модельное агентство с яркими 

театрализованными показами коллекций на определенные темы. 

В процессе изучения различных форм движений, танцевальных элементов 

происходит развитие координации и пространственной ориентации, 

формируется правильная осанка и мышечный корсет, что очень важно для 

здоровья ребенка. 

История театра моды «Феникс» насчитывает 20 летную историю 

развития коллектива. В 1994 году по инициативе директора ДТДиМ Иванцовой 

И.Е. был создан детский театр моды «Фантазия», позже переименованный в 

«Феникс». Театр открывал широкие возможности для проявления талантов и 

дарований детей, выявляя в них способности будущих художников, 
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конструкторов, технологов, дизайнеров, артистов, режиссеров, стилистов. В 

период с 1994-2015 года менялись руководители театра моды, но театр не 

переставал быть успешным на протяжении этих лет. Занятия в театре моды 

направлены на развитие личности, профориентацию и жизненное 

самоопределение в творческой деятельности по созданию и дизайну костюма, 

его художественному оформлению и демонстрации моделей. 

Занятия в театре моды «Феникс» учат детей быть не только подтянутыми 

и стройными, красиво двигаться и одеваться, но и быть раскрепощенными и 

уверенными в себе. Особенностью работы театра моды «Феникс» является 

создание тематических показов моделей одежды. Каждый год мы принимаем 

участие в фестивале мод «Весенний Вернисаж». Коллекцией принято называть 

несколько моделей одежды различного назначения (от 5-7 предметов одежды у 

начинающих модельеров и до 60-80 моделей у известных кутюрье), которые 

объединены определенной идеей, отвечают некоторой тематике, имеют 

похожее цветовое решение и созданы для определенного сезона (весна-лето или 

осень-зима). В этом году – 80 лет Саратовской области и мы решили сделать 

коллекцию на патриотическую тему – «Город на Волге». При создании 

коллекции использовалась воспитательная функция педагога, которая 

обеспечивала педагогическое влияние на личностное становление детей. 

Создавались все условия для достижения эффективных результатов в 

воспитательной деятельности. Для коллекции были выбраны символы 

Саратова, такие как Консерватория, мост, журавли, саратовская гармоника, 

липки, цирк, крытый рынок, радищевский музей, оперный театр, дворец 

творчества, фонари проспекта, которые потом были нарисованы на платьях 

моделей. Главная задача, которая стояла перед нами – воспитание 

гармонически развитой личности. Развивали эстетические чувства у наших 

учащихся, ведь эстетическое воспитание основывается на природных 

возможностях эстетического развития человека. Однако потенциальные 

возможности превращаются в реальные способности только благодаря 

воспитанию. Можно иметь безукоризненный слух и не слышать музыку 

Бетховена, иметь острое зрение и не видеть шедевра изобразительного 

искусства или красоту родного края. Вот такую красоту города Саратова 

разглядели наши учащиеся театра моды «Феникс» и создали совместно с 

педагогами коллекцию «Город на Волге». Вышеизложенное определяет 

актуальность данной коллекции. Знакомство и перенесение на ткань символов 

Саратова помогает выработать критерии красоты и нравственных приоритетов, 

а также формирует понимание цели жизни и предназначения каждого. 

Чтобы показ мод был полностью выстроен, для показа коллекции важно 

музыкальное и мультимедийное сопровождение, так как это один из видов 

театрализованного представления, где органически сочетаются элементы 

дефиле, музыкальные элементы, а также мультимедиа, чтобы целенаправленно 

и наиболее продуктивно воздействовать на ум и чувства зрителя. Музыка здесь 

не является лишь художественно-выразительным средством. Она оказывается 

частью действенной структуры, элементом показа. Мелодии выбранные для 
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постановки не случайны, они все отражают Саратовскую область(«Из далека 

долго..», «гимн Саратова», «саратовские переборы»).Музыкальное 

сопровождение отразило патриотические чувства к своей родине, к своему 

городу.  

Необходимым явлением на показах коллекций являются аксессуары, 

которые модель должна продемонстрировать на подиуме. Так вот в этой 

коллекции были сделаны множество аксессуаров руками детей, такие как 

сумки, зонты, сережки. Каждая модель отражала определенный образ. 

Рисунки на платья наносились акриловыми красками. Дети рисовали на 

заданную тему, предварительно изучив тот рисунок и символ Саратова, 

который нужно было перенести на ткань. Работа эта очень кропотливая и 

требует определенных навыков, а также усидчивости со стороны учащегося. С 

помощью изобразительного искусства, а также подбора музыкальных 

композиций совместно с детьми мы развивали их творческие способности, а это 

важнейшая задача для дополнительного образования.  

С коллекцией «Город на Волге» театр моды «Феникс» занял ГРАН-ПРИ, 

что придало больше уверенности нашим воспитанникам и гордости за свой 

город. 

Творчество – это исследование. Человек исследует, а это значит, что он 

наблюдает и познает окружающий мир. В основе творчества лежит система 

творческого воспитания, которая обусловлена двумя основными принципами: 

индивидуальной заинтересованностью и социальной значимостью. Работа над 

коллекцией настолько завлекла ребят, что они уже с нетерпением жду 

следующую. И в процессе работы и изучения Саратовской области, учащиеся 

захотели посвятить следующую коллекцию «Саратовской гармонике». И наши 

планы на следующий уже наполняются различными мыслями и зарисовками. 

Таким образом, благодаря возможностям Дворца творчества детей и 

молодежи учащиеся выражают свои творческие способности. Наши дети – это 

наше будущее. Эта простая аксиома известна практически всем, поскольку от 

наших детей и внуков будет во многом зависеть наше обеспечение в зрелом 

возрасте. Более того, от правильного воспитания зависит еще и общий уровень 

культурного развития нашей страны, который к сожалению, в последнее время 

неумолимо скатывается вниз. 

Сочетание педагогики и различных видов искусства во всех их 

проявлениях позволяет нам освоить новые методы обучения и воспитания, 

наиболее современные и актуальные на сегодняшний день. Благодаря этому 

становится возможным сделать обучение более результативным, творческим и 

доступным для каждого человека. Все это способствует лучшему освоению 

детьми искусства, а также – духовному и нравственному развитию, которое так 

актуально на сегодняшний день.  

 


