
Театр  моды 
В Центре творчества детей и молодежи объединение «Театр моды» 

работает третий год 
Руководит объединением опытный 

педагог с большим стажем работы 

с детьми Дудина Нона 

Владимировна.  

Нона Владимировна имеет высшее 

профессиональное образование, 

большой опыт работы в качестве 

костюмера в известном детско-

юношеском танцевальном 

коллективе.  

Педагог увлечена шитьем уже 

много лет. Её изделия можно 

увидеть на любителях стильной, модной одежды г.Славгорода и г.Яровое. В 

костюмах, изготовленных её руками, выступают участники народного 

хореографического ансамбля танца «Ярошки». 

Здесь можно увидеть некоторые из её работ. 

 

Одежда – один из элементов  материальной  культуры  человека.  Она  отражает  

общественный строй,  степень  развития  человеческого  общества,  экономики  и  

техники, своеобразие национальной культуры отдельных народов, особенности 

быта, природные  условия,  художественные  вкусы  и  традиции  народа.  Особенно 

наблюдается повышенный интерес к своей одежде и моде у молодого поколения. 

Это и понятно: потребность хорошо выглядеть заложена у человека с детства. 

Поэтому в объединение приходят юные модницы с 12 лет. В числе обучающихся 

есть и взрослые люди.  

Объединение  работает по общеобразовательной программе «Театр моды».  

На фото: на занятиях объединения «Театр моды». 



На занятиях обучающиеся знакомятся с основными этапами изготовления одежды 

по индивидуальным  заказам, знакомятся с композицией  костюма,  направлениями 

современной  моды,  современными  материалами  (тканями)  и  технологией  их 

обработки и т.д.   

 

 
Кроме того, Нона Владимировна развивает творческие способности участников 

объединения в области дизайна современной одежды, учит, как правильно 

представить одежду (основы дефиле). 

Здесь представлены некоторые образцы изделий, выполненных руками 

обучающихся при помощи педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как известно, одежда шьется для того, чтобы её носить. Это – одежда для 

повседневной носки.  

 

Но есть одежда для показа, демонстрации, тематическая одежда, театральный и 

исторический костюм, молодежная одежда.  

В прошлом учебном году участниками коллектива создана коллекция моделей 

«Времена года», которая была представлена на окружном конкурсе «Мода и время 

– 2017».  Результат  -  первые награды – грамоты  за коллекцию «Четыре 

сезона». 

  

Успешный дебют наших модельеров состоялся также во время итогового 

мероприятия в конце учебного года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


