



































































	ДЕТСКИЙ  ТЕАТР МОДЫ
	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
	�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, конструкторов, технологов, дизайнеров, артистов, режиссёров, стилистов 
	Руководители и режиссёры детского театра моды «Феникс»
	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
	Театр моды «Феникс» – это:��конструирование и моделирование одежды, �индивидуальный пошив изделий,  пошив� коллекций в соответствии с основными �технологическими требованиями;����дизайн одежды, рисунок цветовых ассоциаций,� живопись (акварель, гуашь, графика), эскизы �коллекций;����дефиле с элементами �хореографии
	Поездка на Международный фестиваль в г. Анапу. 1996 г.
	Коллекции  1996-1997 гг.
	Коллекции -1998 г.
	Коллекции  начала 2000-х годов
	Расцвет детского театра моды «Феникс» пришелся на время, когда руководителем театра моды была Ирина Дмитриевна Морозова. Заложенные традиции сохраняли и творчески развивали сразу три ее ученицы: Е.А. Суркова, Е.В. Дегтярева, Ю.К. Моложаева �
	В 2003 году руководителем детского театра моды «Феникс» стала Говорущак Мария Николаевна
	Коллекции 2002-2003 гг.
	В 2005 году руководителем театра стала его бывшая воспитанница Дегтярёва (Моргун) Екатерина Владимировна
	Успех «Огней Испании»  и «Кельтов», передававших в стилистике одежды колорит страны и эпохи, продолжила коллекция «Сумерки Лондона». Получили развитие литературные и фантазийные коллекции, самыми яркими из которых были «Наследницы Флинта», «Цветочный коктейль», «Это не та Алиса», «Сладкий каприз»
	В 2008 году руководителем детского театра моды «Феникс» стала Софья Алимжановна Арифуллина. За многие годы работы ею были пошиты костюмы  к коллекциям: «Осенний дождь», «Летние мечты», «Венецианский карнавал», «Цветы Семирамиды», «Виртуальная реальность», «Цветочный коктейль», «Наследницы Флинта», «Сказание славян», «Танец ветра», «Бархатный сезон» и др. 
	Коллекции 2009-2010 гг.
	Коллекция «Школьный стиль»
	Самостоятельные творческие работы детей
	Учащиеся театра моды «Феникс» с достоинством отстаивали честь Дворца в Казани, Пензе, Марсе, Санкт-Петербурге на межрегиональных и международных фестивалях детских театров моды, демонстрируя великолепные коллекции -  творение рук педагога и детей, полёт их души и фантазии 
	Награды…
	Постоянно рос интерес к изготовлению уникальных аксессуаров: головных уборов, бижутерии, обуви, украшений. Руководители театра всегда проводили эксперимент с материалами, в коллекциях  обыгрывались эксклюзивные  сочетания бархата и кожи, трикотажа и гобелена.
	6.09.2014 г. театр моды «Феникс» принимал участие в фестивале исторической реконструкции  «Один день из жизни средневекового города»  проходившем на Увекском  городище с коллекциями  «Увек-город, которого нет» и «Сказание славян».�
	Младшим девочкам тоже не терпится оказаться на подиуме. На него их выводит мечта о красоте, которая воплощается в реальность  �
	Коллекция «Птицы надежды» к 70-летию Победы
	Выступление в ТК «Оранжевый»
	Детский театр моды «Феникс» сегодня��Руководители
	Поездка на фестиваль� «Один день из жизни средневекового горда» в Увек - 2015
	Саратову – 425 лет!
	VI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звёздный дождь»
	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.  Изучая различные образы коллекций, дети постигают азы актерского мастерства, также участники получают представление о моде, стиле, истории костюма, культуре
	Демонстрация костюмов из коллекции «Пробуждение весны» 
	Стараниями современных педагогов продолжается традиционный фестиваль детских театров моды «Весенний вернисаж». Впервые он был проведен в  1998 году в Большом зале Дворца и имел огромный успех. С тех пор популярность его только растёт
	Занятия в театре моды «Феникс» помогут детям раскрыть свой талант и станут первым профессиональным шагом в мир моды.�Успехов удач и новых побед!

