Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ
13 Всероссийского детского фестиваля-конкурса народных промыслов и ремесел
"ДАНИЛУШКА", учащихся студии "Рукодельница" МБУ ДО "Кудымкарская
детская школа искусств" Данилову Варвару, Пушкину Екатерину, Чакилеву
Анастасию, преподавателя Кривощекову Татьяну Николаевну,
завоевавших ГРАН-ПРИ в номинации «Народная кукла»!!!
29-31 марта 2018 г. состоялась поездка в г.Екатеринбург для участия в детском
фестивале народных промыслов и ремесел "Центр традиционной народной культуры
Среднего Урала". За эти три дня мы познакомились с творческими ребятами с разных
регионов России, которые представили на выставке уникальные изделия традиционных
видов рукоделия. Участвовали в Большой ремесленной мастерской в различных мастерклассах, познакомились с мастерами-профессионалами, научились мастерить различные
сувениры и поделки. Посетили экскурсии в г.Невьянс историко-архитектурный музей, где
нам очень понравилась экскурсия на наклонной башне, узнали много легенд и историй. В
д.В.Таволги посетили предприятие "Таволжская керамика", где с огромным
удовольствием научились расписывать глиняные игрушки, на гончарном круге из глины
лепили кувшинчики и кринки, а также добывали драгоценные камни и мастерили
сувениры змеевички Хозяйки медной горы!!! Очень интересно и забавно поучаствовали в
фольклорной программе "Уральская вечерка", ребята познакомились с обрядами, играми,
песнями и плясками. Руководители делегаций приняли участие в программе круглого
стола "Современные методики и технологии передачи народных традиций в прикладном
творчестве детей, обучающихся традиционным народным промыслам и ремеслам", где
поближе познакомились с творчеством, проектами, программами в разных регионах,
проблемами и способами их решения. На Творческой лаборатории участники фестиваля
показали различные мастер-классы, мы представили мастер-класс по набойке рисунка на
ткани. Набивали рисунки на салфетках. Всем очень понравилось, особенно самим
девочкам проводить мастер-класс, они были довольны тем, что их мастер-класс посетило
больше всех участников фестиваля. Эмоции переполняли, захватывало дух, от ожидания
Торжественной церемонии награждения и закрытия фестиваля... и вот свершилось чудо!!!
Председатель жюри, заместитель министра культуры Свердловской области Галина
Юрьевна Головина торжественно объявляет победителей Гран-При Творческий коллектив
"Кудымкарской детской школы искусств", сколько радости было, все поздравляли, очень
много хороших слов благодарности мы услышали в свой адрес, за то, что мы изучаем,
сохраняем и передаем свою культуру, фольклор, семейные традиции, традиционные виды
рукоделия Коми-пермяцкого народа, своей малой Родины!!! В свою очередь мы
(Учащиеся и педагог Кривощекова Т.Н.) хотим поблагодарить Родителей девочек и
директора школы Садинову В.А. за оказанную нам помощь в организации поездки.
Огромная благодарность директору Этнокультурного центра Носковой М.В. за комипермяцкий костюм, Благодарность Караваевой Ларисе Васильевне, за выставку в музее
"Секреты набивного искусства". А также мы очень благодарны за отличную организацию
фестиваля, теплый прием и не забываемые впечатления творческому коллективу и
директору В.Г. Новопашиной "Центра традиционной народной культуры Среднего
Урала". Желаем процветания фестивалю и творческих успехов всем участникам
фестиваля. Все лучшие, Все МОЛОДЦЫ!!!
С уважением,
преподаватель
Кривощекова
Татьяна
Николаевна
и
мои
учащиеся ДПИ "Рукодельница"
Данилова
Варвара,
Пушкина
Екатерина, Чакилева Анастасия.

Торжественная церемония открытия 13 Всероссийского детского фестиваля-конкурса
народных промыслов и ремесел "Данилушка" в Царском зале Уральского
государственного горного университета.

Участники фестиваля Чакилева Анастасия, Данилова Варвара, Пушкина Екатерина, г.Кудымкар,
Детская школа искусств.

Выставочный зал Центра традиционной народной культуры Среднего Урала,
г.Екатеринбург, 13 Всероссийский детский фестиваль-конкурс народных промыслов и
ремесел "ДАНИЛУШКА"
Делегация участников, творческий коллектив МБУ ДО "Кудымкарская детская школа
искусств" представляют свои творческие работы в номинации "Народная кукла" и
"Лоскутное шитье" - Чакилева Анастасия, Данилова Варвара, Пушкина Екатерина.

Демонстрация мастер-класса по набойке, на 13 Всероссийском детском фестивале-конкурсе
"Данилушка".
Представление участниками современных изделий (чехлы на телефоны, лакомники, косметички,
сумки) в технике лоскутное шитье и набойка. Пушкина Екатерина, Чакилева Анастасия, Данилова
Варвара, г.Кудымкар

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Демонстрация мастер-класса по набойке, на 13 Всероссийском детском фестивале-конкурсе
"Данилушка".

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала", Выступаю с докладом на тему:
"Современная технология набойки рисунка на ткани, использование ткани в этно-стиле",
преподаватель МБУ ДО "КДШИ" Кривощекова Татьяна Николаевна, 31.03.2018 г.

Торжественная Церемония награждения и закрытие! ГРАН-ПРИ 8-12 лет фестиваляконкурса народных промыслов и ремесел "ДАНИЛУШКА" г.Екатеринбург. Творческий
коллектив МБУ ДО "Кудымкарская детская школа искусств" Пушкина Екатерина,
Чакилева Анастасия, Данилова Варвара, Преподаватель Кривощекова Т.Н., номинация
участников "Народная кукла"
Концертный зал Дворца культуры железнодорожников г.Екатеринбург 31.03.2018
г.Награды вручает председатель жюри, заместитель министра культуры Свердловской
области Галина Юрьевна Головина.

Творческий коллектив "Кудымкарская детская школа искусств" Чакилева Анастасия, Данилова
Варвара, Пушкина Екатерина, Преподаватель Кривощекова Татьяна Николаевна с наградами
ГРАН-ПРИ в первой возрастной категории 8-12 лет, Номинация: "Народная кукла", 31.03.2018 г.

