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Дорогие друзья! 

 Мы рады вновь приветствовать участников и преподавателей летней творческой смены 

«Ступень к совершенству»! В этом году вновь, второй год подряд, смена проходила в формате 

лагеря с дневным пребыванием, и также, как в прошлом году, творческий проект разделился на 

две разноплановые смены. Первая – «Ступень к совершенству, уроки ремесла», главной темой 

которой стала русская народная культура и промыслы России. Вторая часть проекта – «Ступень 

к совершенству, юный художник», где главным аспектом стало изучение художественной 

культуры и наследия великих художников. В творческом проекте, реализуемом при поддержке 

ОГБУ ДПО «Костромского областного учебно-методического  центра», департамента культуры 

Костромской области  участвуют учащиеся детских школ искусств, кружков и секций. Проект 

включает в себя пленэры в живописных местах, творческие встречи и мастер классы с 

выдающимися художниками Костромской области, работниками Костромского музея-

заповедника, экскурсионные поездки. 

 Подобные мероприятия способствуют обогащению духовной культуры, повышению 

творческого потенциала и стимулируют к дальнейшему росту профессионального мастерства 

юных художников и музыкантов. 

 Желаем всем участниками собранности, вдохновения, плодотворной работы, 

совершенствования навыков и ярких впечатлений от встреч на нашей Костромской земле. 

 

 

Д.Н. Кудряшов 

Директор Костромского областного  

учебно—методического центра 

 

 

  



П Р О Г Р А М М А  

образовательного творческого проекта (летняя творческая смена «Ступень к совершенству, 

уроки ремесла» 02-13.08.2021,  

Место проведения: Костромская область, г. Кострома, ул 1 Мая, д 24 ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно-методический центр» 

02 августа. 

09.00-9.20 Регистрация участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.20-09.45 Знакомство, инструктаж.  

09.45-10.30 Экскурсия в музее народных промыслов «Петровской игрушки», основные 

сюжеты в народном искусстве. 

10.45-11.00 Личное время, разминка. 

11.00-13.00 Мастер – класс «Образ коня в народной игрушке», лепка. 

 

03 августа 

09.00-9.10 Сбор участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.40  Физическая разминка (зарядка)  

09.40-10.40 Мастер – класс Каргопольская игрушка – история и особенности лепки. 

10.40-11.00 Личное время, прогулка 

11.00-13.00 Продолжение мастер – класс «Орнамент Каргопольской игрушки, акварель» 

 

04 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.25 Физическая разминка, личное время 

9.30-10.00 Время в пути  

 

10.00-12.40 Посещение открытого фондохранения Декоративно—прикладного искусства 

Посещение реставрационных мастерских 

12.40- 13.00 Время в пути 

 

5 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.40 Время в пути 



9.40-11.15 Музейное занятие «Народные инструменты»  

 

11.15-11.30 Личное время, разминка 

11.40-12.45 «Кукольный сундучок» — они такие разные: глиняные, соломенные. берестяные 

и тряпичные * народные куклы (мастер—класс) 

 

12.30- 13.00 Время в пути 

 

6 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.25  Физическая разминка (зарядка)  

09.25-10.00 Время в пути 

10.00-12.40 «Костромская слобода» (Музейная программа «Вокруг печки», мастер-класс) 

 

12.40-13.00 Время в пути 

 

9 августа  

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30  Физическая разминка (зарядка)  

09.30-11.00 Мастер – класс «Костромские узоры», вышивка тамбуром. 

11.00-11.30 Личное время (чаепитие), разминка 

11.30-13.00 Мастер – класс «Костромские узоры», вышивка тамбуром. (продолжение). 

 

10 августа 

09.10-9.30 Физическая разминка (зарядка) 

09.30-09.45 Время в пути 

10.00-12.00 «Закулисье» - интерактивная программа в ОГБУК «Костромской областной 

театр кукол» 

12.00-13.00 Прогулка-экскурсия по набережной р. Волга 

 

 



11 августа 

09.00-9.15 Регистрация участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.15-09.30 Физическая разминка (зарядка) 

9.30-13.00 Коллажирование как метод самовыражения детей и подростков. Пейзажная 

работа в технике коллаж. «Родные просторы»  

 

12 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30 Физическая разминка (зарядка) 

09.30-13.00 Лекционное занятие  и мастер класс «Введение в профессию. Ювелирное дело. 

Композиция ювелирного украшения» 

 

13 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30  Физическая разминка (зарядка)  

09.40-11.40 Историко-архитектурная экскурсия по Костроме 

11.30 - 13.00 Организационные мероприятия, выставка, вручение сертификатов, поздравления 

участников, фотоотчет. 

 

П Р О Г Р А М М А  

образовательного творческого проекта (летняя творческая смена) «Ступень к совершенству, 

юный художник» (16-27.08.2021)  

Место проведения: Костромская область, г. Кострома, ул 1 Мая, д 24 ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно-методический центр» 

16 августа 

09.00-9.20 Регистрация участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.20-09.45 Знакомство, инструктаж.  

09.45-13.00 Коллажирование как метод самовыражения детей и подростков. Пейзажная 

работа в технике коллаж. «Родные просторы» 

 

 

 



17  августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

09.10-9.30 Физическая разминка (зарядка) 

09.30-13.00 Лекционное занятие  и мастер класс «Введение в профессию. Ювелирное дело. 

Композиция ювелирного украшения» 

 

18  августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.10-9.30  Физическая разминка (зарядка)  

09.40-11.40 Историко-архитектурная экскурсия по Костроме 

11.30 - 13.00 Прогулка по набережной р. Волги. Пленэр. 

 

19  августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

9.15-10.30  Мастер-класс декоративной живописи.  Работа гуашью 

10.30-10.45 Время в пути 

10.45-12.45 «Закулисье» - интерактивная программа в ОГБУК «Костромской областной 

театр кукол» 

12.45-13.00 Время в пути 

 

20  августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной термометрией. 

9.15-10.30 Мастер-класс декоративной живописи.  Работа акварелью 

10.30-10.40 Время в пути 

10.40-11.40 Посещение открытого фондохранения Декоративно—прикладного искусства 

11.40-12.45 Экскурсия «Вехи искусства», мастер-класс  

 

 

 



23 августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.10-9.30  Физическая разминка (зарядка)  

9.30-10.30  Игра-викторина «Стили живописи» 

10.30-13.00 «Улочки Костромы» - пленэр на улицах с богатой историей (ул. 

Островского или ул. Горная) 

 

24  августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.10-9.30 Физическая разминка (зарядка) 

09.30-09.45 Время в пути 

9.45-11.00 Экскурсия «Парадные интерьеры Дворянского собрания», 

копирование интерьеров 

 

11.00-12.50 Введение в народную культуру (Творчество Честнякова Е.В. 

Мастер—класс по изготовлению глиняного изделия). 

 

12.45-13.30 Время в пути 

 

25  августа 

09.00-9.15 Регистрация участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.15-10.15 Мастер-класс «Лоскутная композиция».  

 

10.15-10.30 Время в пути 

10.30-12.45 Знакомство с природой костромской области 

Пленэр в музее  природы 

 

12.45-13.00 Время в пути 

 



26  августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.10-9.40 Время в пути 

9.40-11.15 Музейное занятие «Народные инструменты»  

 

11.15-11.30 Личное время, разминка 

11.40-12.45 «Кукольный сундучок» — они такие разные: глиняные, 

соломенные. берестяные и тряпичные * народные куклы 

(мастер—класс) 

 

12.30- 13.00 Время в пути 

 

27  августа 

09.00-9.10 Встреча участников летней творческой смены  

«Ступень к совершенству», "утренний фильтр" с обязательной 

термометрией. 

09.10-9.40 Время в пути 

9.40-11.30 «Костромская слобода» (Музейная программа «Вокруг печки», 

мастер-класс) 

 

11.30-12.40 Пленэр а Костромской слободе 

12.40-13.00 Время в пути 

 

  



Начальник летней творческой смены 

Белова Екатерина Викторовна 

 

Закончила в 2008 году Костромской Государственный университет им Н.А. Некрасова, 

исторический факультет. Работала учителем истории и обществознания в средней 

общеобразовательной школе № 11 г. Костромы. 

С марта 2019 года является методистом КОУМЦ, ведет работу в  информационно-

аналитическом отделе центра, руководит работой фольклорного отделения. Под ее 

руководством проводятся обучающие семинары, а также фестивали и конкурсы для одаренных 

детей. 

Во время работы смены зарекомендовала себя ответственным  руководителем,  а также стала 

ребятам другом и советчиком. 

Педагог – организатор 

Яблокова Светлана Сергеевна 

Закончила в 2009 году Костромской государственный технологический университет. Имеет 

также высшее образование по специальности «Социальная работа» и «Педагогика 

дошкольного образования». С ноября 2019 года является методистом информационно-

аналитического отдела КОУМЦ. Под ее руководством проводятся обучающие семинары и а 

также курсы повышения квалификации. 

В смене «Ступень к совершенству» зарекомендовала себя как грамотный специалист, 

отличный педагог и хороший наставник. 

Педагог – организатор 

Хаитова Анастасия Михайловна 

Закончила в 2013 году Художественно-графический факультет КГУ им. Н.А. Некрасова. С 

марта 2019 года методист КОУМЦ в отделе образования. Курирует в учебном центре 

художественное, народное и духовое направления. Курирует курсы повышения квалификации и 

образовательные семинары по своим направлениям. 

Во время работы смены активно помогала ребятам во время выходов на пленэры, подсказывая 

и направляя их творческую деятельность. 



Педагог. 

Пиманова Светлана Александровна 

 

 

Музейный работник и экскурсовод, знаток русской народной культуры, приобщала детей к 

увлекательнейшему занятию – лепке из глины. Ребята с ее помощью смогли сами создать свои 

варианты Петровской и Каргопольской игрушки, изучили Городецкую и Костромскую росписи. 

Мастер классы и образовательная деятельность на проекте: 

Программа смены была насыщенной и разнообразной. Ребят ждали экскурсии на свежем 

воздухе, мастер-классы от сотрудников Костромского музея-заповедника и музея Петровской 

игрушки. Воспитанники пополнили свои представления о декоративно-прикладном искусстве 

нашего народа, узнали много интересного об истории и культуре России, о традициях наших 

предков.  

 



Участники первого потока смены узнали не только много интересного и познавательного 

о ремесленной культуре, но и посетили мастер-классы по работе с глиной, научились 

изготавливать куклы-обереги, а также познакомились с многообразием народных росписей. 

Участники смены узнали о таких видах ремесла как Каргопольская игрушка, Городецкая, 

Костромская и Палехская роспись. Ребята также посетили музейные фонды и реставрационные 

мастерские Костромского музея-заповедника. Увидели старинные русские народные 

музыкальные инструменты и узнали об их изготовлении и предназначении. У  участников 

смены проявился живой интерес к отечественной культуре и уважительное отношение к 

нравственным ценностям прошлых поколений. 

 

Всегда интересными для ребят были встречи в Костромской музее-заповеднике. Они 

познакомились с творческим наследием Е.Честнякова, увидели парадный «красный» зал, 

участвовали в мастер-классах по изготовлению Уточки из глины. Интересным мастер классом 

также был урок по Костромской росписи. После ознакомительной вступительной лекции, 

ребята сами смогли попробовать себя в качестве мастеров по росписи деревянных предметов. 

Также ребята посетили реставрационные мастерские и фонды музея. 



 

 

 Также новым интересным опытом для ребят из обеих смен было знакомство с профессией 

«Ювелир». Член союза художников России Н.В. Соколова в течение двух дней рассказывала о 



свойствах и характеристиках металлов и драгоценных камней. А также с ребятами вместе 

создала  эскизы для будущих ювелирных работ.  

 

 

 

Участники смены  почувствовали себя настоящими ювелирами. 

Также ребята много времени проводили на улице. Подвижные игры с мячом, салочки, 

физкультурные минутки перемежались с пешими экскурсиями по городу. 



 

Полученные знания и приобретённые умения помогут ребятам реализовывать свои творческие 

способности в их будущем продолжать  развиваться как творческие  личности. 

Программа второго потока смены была также насыщенной и разнообразной. Ребят 

ждали экскурсии на свежем воздухе, мастер-классы от сотрудников Костромского музея-

заповедника, а также знакомство с членами Костромского отделения союза художников России.  

Воспитанники пополнили свои представления о стилях живописи, различных техниках, а также 

научились работать с разнообразными художественными  материалами. 

Костромское отделение «Союза художников России» провело для ребят ряд мастер-

классов:  

 Демченко В.А. Работа гуашью и акварелью. 

 Туловская Т.И. Мастер-класс «Лоскутная композиция» 

Также на протяжении смены с ребятами работала Хаитова А.М, методист учебно-

методического центра, по  художественному направлению. Выходила с ребятами на пленэр, 

помогала ребятам с композицией, построением работы, а также показывала ребятам их ошибки 

и помогала их исправлять. 



 

 

Интересная программа ждала ребят и в Костромском музее-заповеднике. Ребята 

посетили музей под открытым небом «Костромская слобода». Здесь они поучаствовали в 

мастер-классе по росписи кухонной утвари в стиле Костромской росписи. Также ребятам 

понравилась демонстрация старинных музыкальных инструментов. 



 

 

 

 

 

 



Список участников смены «Ступень к совершенству, уроки ремесла» 

02-13.08. 2021 

 

№ 

ФИО участника 

1.  Архипов Иван Андреевич 

2.  Волчихина Вера Павловна 

3.  Воронина Екатерина Олеговна 

4.  Гафина Кристина Александровна 

5.  Герасимюк Анна Александровна 

6.  Журба Григорий Святославович 

7.  Какошим Екатерина Валерьевна 

8.  Карачева Серафима Владимировна 

9.  Колчанов Евгений Петрович 

10.  Молокова Вера Алексеевна 

11.  Новичихина Алеся Алексеевна 

12.  Падогова Елена Юрьевна 

13.  Савосина Анастасия Александровна 

14.  Сарыгина Ульяна Евгеньевна 

15.  Соколова Милена Анатольевна 

16.  Халаимов Артем Эдуардович 

17.  Шаров Дмитрий Денисович 

18.  Шарова Ульяна Денисовна 

19.  Шошина Валерия Сергеевна 

20.  Яблокова Ксения Ильинична 

Все ребята были из г. Кострома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников смены «Ступень к совершенству, юный 

художник» 

15-27.08.2021 

№ ФИО участника 
1 Алентьева Валерия Алексеевна 

2 Алферова Диана Андреевна 

3 Белов Родион Максимович 

4 Берлинова Дарья Денисовна 

5 Вязигина Елизавета Александровна 

6 Груздев Алексей Дмитриевич 

7 Калашникова Вероника Андреевна 

8 Каменева Анна Андреевна 

9 Катарушкина Анастасия Михайловна 

10 Кузнецова Софья Алексеевна 

11 Набиуллина Виктория Константиновна 

12 Новичихина Алеся Алексеевна 

13 Роммер София Леонидовна 

14 Румянцева Анастасия Владимировна 

15 Смирнов Егор Сергеевич 

16 Соколова Вероника Евгеньевна 

17 Сучилина Ольга Ильинична 

18 Тихомирова Владислава Сергеевна 

19 Чиркунова Светлана Павловна 

20 Шумакова Елизавета  Игоревна 

Все ребята были из г. Кострома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Следуя в ногу со временем, выставка работ участников смены «Ступень к 

совершенству», прошла в виртуальном формате в социальных сетях, в группах 

КОУМЦ. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


