
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
XIII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского 

«Наш Пермский край» номинация «Детская молодежная мода» 
 

 Место проведения: МАУК ПГДК им. С.М.Кирова   
Дата проведения:  05.05.2018 г. 

 

09.30 – 11.40 Регистрация участников конкурса (фойе 1 этажа). 

09.30 – 11.40 Репетиция конкурсных выступлений коллективов театра  моды.  
 

11.45 – 12.00 Приглашение участников в зрительный зал. 
 
12.00 – 12.10 Церемония открытия фестиваля 
             

На церемонию открытия приглашаются все участники фестиваля. 
 

                                   Конкурсный показ номинаций: 

12.10 – 12.50 «Этнический костюм» 

№ Название коллектива Учреждение Название коллекции 

 1. Театр костюма и пластики «Забава» МАУ ДО "Дворец детского 
(юношеского) творчества" 
(г. Березники) 

Коллекция «Проходочки» 

2. Образцовый детский коллектив театр моды 
"Фантазия" 

МАУ ДО ЦДТ "Юность" (г. Пермь) Стилизованная этническая 
коллекция «Полюшко – поле» 

3.  Театр моды "Каприз" МБУ "Городской дворец культуры" 
(г. Александровск) 

Коллекция «Славянский стиль» 

4. Образцовый детский коллектив театр моды 
"Натали" 

МБУ ДО "Детская школа искусств 
ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный) 

Коллекция «Ковбои» 

5.  Образцовый детский коллектив театр моды 
"Тандем" 

МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Перми 
(г. Пермь) 

Коллекция «Куклята»  
 

6.  Образцовый детский коллектив театр моды 
"Ренессанс" 

МАУ ДОД "ЦДТ "Ритм" (г. Пермь) Коллекция «Покахонтас» 



7.  Образцовый художественный коллектив театр 
моды "Дива" 

МАУК "ПГДК им. С.М. Кирова" 
(г. Пермь) 

Коллекция «Красный сарафан» 

8. Театр моды «Ультра – BAMBINI» МАУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей» 
(п.Комсомольский) 

Коллекция «BEAR style»  
(Медвежий стиль) 

9. Образцовый детский коллектив театр моды 
"Фантазия" 

МАУ ДО ЦДТ "Юность" (г. Пермь) Стилизованная этническая 
коллекция «В ритме севера» 

 
12.50 – 13.20 «Городской костюм» 
 

№ Название коллектива Учреждение Название коллекции 

 1. Театр моды "Мирабель" МБУ ДО "Школа искусств" 
(г. Верещагино) 

Коллекция «Город зеленого цвета» 

2. Образцовый художественный коллектив театр 
моды "Дива" 

МАУК "ПГДК им. С.М. Кирова" 
(г. Пермь) 

Коллекция «Самоцветы» 

3.  Театр моды Меланж МАОУДО "Детско-юношеский 
центр "Импульс" (МАОУ 
Мулянская средняя школа" 
(д. Кондратово) 

Коллекция «Геометрия рассвета» 

 4. Объединение "Юный кутюрье" МБОУ "Ошьинская СОШ" (с.Ошья) Коллекция «Fashion luk» 

 5. Театр моды "Золушка" МАУ ДО "Детская театральная 
школа" (г. Краснокамск) 

Коллекция «Снегири» 

6. Театр моды "Маленькая леди" студия "Baby 
mix" 

МБУК "Дворец культуры Гознака" 
(Краснокамский муниципальный 
район) 

Коллекция «Небо цвета молока» 

 
 
 
 



13.20 – 13.40     «Костюм для спорта и отдыха» 
 

№ Название коллектива Учреждение Название коллекции 

 1. Театр моды "Мирабель" МБУ ДО "Школа искусств" 
(г. Верещагино) 

Коллекция «Уличный балет» 

 2. Школа-студия "Хит" МАУ ДО "Дворец детского 
(юношеского) творчества" 
(г. Березники) 

 Коллекция «Зимний переполох» 

 3. Театр моды "Одеон" МБУДО "Дом детского творчества" 
(п. Куеда) 

Коллекция «Кораблики детства» 

 4. Детское объединение "Модница" МАУ ДО "ЦДОД "Радуга" г. Перми 
(г. Пермь) 

Коллекция «Гуляем по Перми» 
 

 5. Студия моды "А-Элита" МАУ ДО ЦДТ "Шанс" г.Перми 
 (г. Пермь) 

Коллекция «Включите цвет!» 

 

13.40 – 15.00 Обед  

Продолжение конкурсного показа номинаций  

15.00 – 15.20 «Нарядная одежда» 
 

№ Название коллектива Учреждение Название коллекции 

1.  Театр моды "Маленькая леди" центр 
эстетического развития "Лолита" 

МБУК "Дворец культуры гознака" 
(Краснокамский муниципальный 
район) 

Коллекция «Самая красивая» 

2. Театр танца "Апельсин" МБУ "Городской дворец культуры" 
(г. Александровск) 

Коллекция «Невинный гламур» 

 3. Образцовый художественный коллектив театр 
моды "Дива" 

МАУК "ПГДК им. С.М. Кирова" 
(г. Пермь) 

Коллекция «Царская охота» 
 

 4. Театр моды "Маленькая леди" центр 
эстетического развития "Лолита" 

МБУК "Дворец культуры гознака" 
(Краснокамский муниципальный 
район) 

Коллекция «Гжель» 

 
 



15.20 – 15.40 «Экологический костюм» 
№ Название коллектива Учреждение Название коллекции 

 1. Театр моды "Мирабель" МБУ ДО "Школа искусств" 
(г. Верещагино) 

Коллекция «Добро пожаловать» 

 2. Образцовый детский коллектив театр моды 
"Натали" 

МБУ ДО "Детская школа искусств 
ЗАТО Звёздный" (ЗАТО Звёздный) 

Коллекция «Русь» 

 3. Театр моды «Отражение» МБУК "Радуга" (г. Лысьва) Экологический костюм 

 4. Театра моды «Палитра» МБУ ММЦМ «Мечта» 
(г. Чайковский) 

Коллекция «Малинки» 

 

15.40 – 16.00 «Авангардный костюм» 

№ Название коллектива Учреждение Название коллекции 

1.  Образцовый детский коллектив театр моды 
"Тандем" 

МАУ ДО ДД(Ю)Т г. Перми (г. Пермь) Коллекция «Урбан» 

 2. Театр моды "Душечка" МАОУ лицей "Синтон" (г. Чайковский) Коллекция «Черно-белое кино» 

 3. Театр моды "Отражение" МБУК "Радуга" (г. Лысьва) Коллекция  
«Малахитовая шкатулка» 

 4. Семейный театр моды "Отражение" МБУ «Ильинский районный Дом 
культуры» (п.Ильинский) 

 Коллекция «Обвинские мотивы» 

 5. Театр моды "Маленькая леди" студия 
"Baby mix" 

МБУК "Дворец культуры Гознака" 
(Краснокамский муниципальный район) 

Коллекция «Paper Бум!» 

 

16.00 – 16.20     перерыв 
 

16.20 – 18.00    для педагогов – обсуждение конкурсных работ  
      для участников коллективов мастер-классы, кинопоказ в зрительном зале 

 

 18.00   - 18.30  Церемония награждения 
  

Не забудьте подписать звуковые носители и перед выступлением передать звукорежиссеру! 
Желаем успехов!!! 


