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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, юный художник», где главным аспектом стало изучение 

художественной культуры и наследия великих художников. Вторая часть проекта – «Ступень к 

совершенству, юный народные промыслы», где главная тема творческой смены народные промыслы и 

культура нашего Костромского края. В творческом проекте, реализуемом ОГБУ ДПО «Костромской 

областной учебно-методический центр», 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, настоящие рукодельницы и мастерицы своего ремесла.  

 

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.  

 

 

 

Л.В.Арсланова 

И. о. директора КОУМЦ 

 



П Р О Г Р А М М А  
образовательного творческого проекта (летняя творческая смена «Ступень к совершенству, юный 

художник» 01-12.08.2022,  

 

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

областной учебно-методический центр»  

 

1 августа 

 

2 августа 

 

 

 

 

 

 

 

Время Наименование мероприятия 

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  Экскурсионная прогулка в центральной части города - подготовка к 

образовательно-развлекательному квесту «Улочки Костромы».  

10.30-11.40  Пленэр. Зарисовки в центральной части города графическими материалами   

11.40-12.00  Экскурсионная прогулка по центральной части города Костромы.  

12.00-13.00  Образовательно-развлекательный квест на основе экскурсии «Улочки 

Костромы»  

Просмотр графических работ с пленэра. Обсуждение  

 

Время Наименование мероприятия 

09.00-09.10  

 

Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.20  

 
Физическая разминка  
 

09.20-09.40  

 

Краткий экскурс-прогулка «Набережная реки Волги»  

 

09.40-10.40  

 

«Крестьянский дом и всё, что в нём»  экскурсия 

10.40-11.00  

 

Экскурсионная прогулка «Набережная реки Волги» 

11.00-12.00  

 

Разработка эскиза магнита на тему «Крестьянский дом и всё, что в нём», на 

основе прошедшей экскурсии. 

12.00-13.00  

 

Просмотр экспозиции музея «Петровская игрушка», интерактивная 

программа с изготовлением сувенирной продукции.  

 



3  августа 

 

4 августа 

 

5 августа 

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.10  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.20-09.45  Физическая разминка   

09.45-10.25  Краткий экскурс-прогулка «Историческая часть города Костромы» 

10.25-11.10  Знакомство с творчеством, посещение выставки художника Е. В. Честнякова   

11.40-12.00  Краткий экскурс-прогулка «Историческая часть города Костромы» 

(продолжение) 

12.00-13.00  Работа цветными карандашами или восковыми мелками/пастелью. Рисуем 

композицию по мотивам творчества Е. В. Честнякова. 

 

Время Наименование мероприятия 

09.00-09.10  

 

Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.20  

 
Краткий экскурс-прогулка «Стрелка Костромы и Волги» 
 

09.20-09.40  

 

Обзорная экскурсия «Костромская слобода» 

 

09.40-11.00  

 

Интерактивная программа «Кукольный сундучок» с мастер-классом по 

изготовлению тряпичной куклы 

11.00-12.10  

 

Пленэр. Работа с акварелью 

12.10-13.00  

 
Краткий экскурс-прогулка «Стрелка Костромы и Волги» 
 

Время Наименование мероприятия 

09.00-09.10  

 

Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40  

 
Физическая разминка 
 

09.40-11.40  

 

Мастер-класс «Нетрадиционные методы рисования. Приемы работы 

различными материалами» 

 

11.40-12.20  

 

Просмотр краткометражного фильма «Известные художники детям» 

12.20-13.00  

 

«Мультфильм про искусство»: Пикассо среди своих картин, медведи против 

Шишкина, и другие анимационные сюжеты, которые помогут понять 

изобразительное искусство. 



8  августа 

 

9 августа 

 

10 августа 

 

  

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.10  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40 Физическая разминка   

09.40-11.40  Мастер класс «Изготовление открыток ручной работы в технике «по сырому» 

с элементами графики» 

11.40-12.00  Перерыв. Физическая разминка.   

12.00-13.00 Беседа с презентацией «Фольклор» 

Время Наименование мероприятия 

09.00-09.10  

 

Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.20  

 
Физическая разминка 
 

09.20-10.00 

 

Краткий экскурс-прогулка «Исторические здания Костромы» 

 

10.00-11.00 

 

Зарисовки театральных костюмов в Музее театрального костюма ОГБУК 

«Костромской государственный драматический театр имени 

А.Н.Островского» 

11.00-12.00 

 

Экскурсия «Старая добрая сказка» Посещение Музея театрального костюма 

ОГБУК «костромской государственный драматический театр имени 

А.Н.Островского» 

12.00-13.00 Прогулка-экскурсия по Аллее признания  

Время Наименование мероприятия 

09.00-09.10  

 

Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40  

 
Физическая разминка 
 

09.20-10.10 

 

Краткий экскурс-прогулка «Исторические улочки и здания Костромы» 

 

10.10-12.30 

 

Знакомство с природой Костромской области Пленэр в музее природы, 

зарисовки мягкими материалами  

12.30-13.00 

 

Краткий экскурс-прогулка «Исторические улочки и здания Костромы» 

(продолжение) 



11 августа 

 

12 августа 

 

  

Время Наименование мероприятия 

09.00-09.10  

 

Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.30  

 
Физическая разминка 
 

09.30-10.00  

 

Краткий экскурс-прогулка «Церкви и храмы Костромы» 

 

10.00-11.00  

 

«Костромская роспись» Творческий мастер-класс 

11.00-12.30  

 

«Костромская слобода» Пленэр. Работа акварелью 

 

12.30-13.00  

 

Краткий экскурс-прогулка «Церкви и храмы Костромы» 

 

Время Наименование мероприятия 

09.00-09.10  

 

Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40  

 
Физическая разминка 
 

09.40-10.20  

 

Детское караоке: народное песенное творчество 

 

10.30-12.00  

 

Мастер класс «Букет цветов по сырому», работа акварелью. 

12.00-13.00 

 

Организационные мероприятия, выставка выполненных работ участниками 

летней сены: художественные работы и декоративные работы. Вручение 

сертификатов, поздравления участников, фотоотчет. 

 



П Р О Г Р А М М А  
образовательного творческого проекта (летняя творческая смена «Ступень к совершенству, народные 

промыслы» 15-26.08.2022,  

 

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

областной учебно-методический центр»  

 

15 августа 

 

16 августа 

 

17 августа 

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.20  Регистрация участников летней творческой смены  

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

09.20-09.40 Знакомство, инструктаж.  

09.40-10.10  Игры на сплочение и знакомство: « Я по горенке  хожу» , «Шишки, желуди, 

орехи». 

10.20-11.20  Просмотр экспозиции музея «Петровская игрушка», интерактивная 

программа с изготовлением сувенирной продукции   

11.30-13.00  Мастер класс «Сказка из бумаги» 

  

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.20  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.20-09.40 Физическая разминка 
 

09.40-11.00  Плетем кушаки. Начало плетения, азы ткачества 

11.00-11.30  Беседы с презентациями «Познаем мир народного творчества» 

11.30-13.00  Продолжение плетения кушака. 

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.20  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.20-09.40 Краткий экскурс-прогулка «Церкви и храмы Костромы» 
 

09.40-11.00  Экскурсия «Ипатьевский монастырь – «колыбель» Дома Романовых.  

11.00-11.30  Краткий экскурс-прогулка «Церкви и храмы Костромы» (продолжение) 
 

11.30-13.00  Экскурсия «Улочки Костромы» 

Квест на тему «Народные промыслы» (завершение) 



18 августа 

 

19 августа 

 

22 августа 

 

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.10  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40 Физическая разминка, в русско-народном стиле. 
 

09.40-10.20  Квест на тему «Народные промыслы» (завершение)  

10.20-10.45  Краткий экскурс-прогулка «Исторические улочки и здания Костромы»  
 

10.45-12.45  Творческая встреча с актерами Костромского областного театра кукол 

12.45-13.00 Краткий экскурс-прогулка «Исторические улочки и здания Костромы» 

(продолжение) 

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.10  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40 Физическая разминка, в русско-народном стиле. 
 

09.40-10.30  Краткий экскурс-прогулка «Подвиг Ивана Сусанина» 

10.30-11.30  Музейно-образовательное занятие «Живая глина» 
 

11.30-12.20  Прогулка-экскурсия по Аллее признания 

12.20-13.00 Изучение и прочтение с презентацией Костромских русских народных 

сказок 

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.10  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40 Физическая разминка, в русско-народном стиле. 
 

09.40-10.25  Мастер-класс «Лубочные мотивы», изготовление сувенира текстильной 

продукции. 

10.25-10.35  Физическая разминка 
 

10.35-11.20  Мастер-класс «Лубочные мотивы», изготовление сувенира текстильной 

продукции (продолжение) 

12.20-13.00 Детское караоке: песенное народное творчество 



23 августа 

 

 24 августа 

 

 25 августа 

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.10  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40 Физическая разминка, в русско-народном стиле. 
 

09.40-11.00  Народные забавы 

11.00-11.30  Краткий экскурс-прогулка «Историческая часть города Костромы» 
 

11.30-12.30  Экскурсия «Снегурочка» на Костромской сцене» Посещения Музея 

театрального костюма ОГБУК «Костромской государственный 

драматический театр имени А.Н.Островского. 

12.30-13.00 Краткий экскурс-прогулка «Историческая часть города Костромы» 

(продолжение) 

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.10  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40 Физическая разминка, в русско-народном стиле. 
 

09.40-10.10  Краткий экскурс-прогулка «Набережная реки Волга» 

10.10-12.30 Знакомство с природой Костромской области ОГБУК «ОГБУК 

«Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» 
 

12.30-13.00  Краткий экскурс-прогулка «Набережная реки Волга» (продолжение) 

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.10  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40 Физическая разминка, в русско-народном стиле. 
 

09.40-10.30  Краткий экскурс-прогулка «Исторические улочки и здания Костромы»  
 

10.30-12.10 Интерактивная программа «Кукольный сундучок» и обзорная экскурсия 

по «Костромской слободе» 
 

12.10-13.00  Краткий экскурс-прогулка «Исторические улочки и здания Костромы»  

(продолжение) 



26 августа 

 

 

  

Время Наименование мероприятия 

09.00-9.10  Встреча участников летней творческой смены 

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

09.10-09.40 Физическая разминка, в русско-народном стиле. 
 

09.40-10.30  Краткий экскурс-прогулка «Льняная страна»  
 

10.30-11.30 Посещение Музея-усадьбы «Льна и бересты» 
 

11.30-12.10  Краткий экскурс-прогулка «Не лыком шиты»  
 

12.10-13.00 Организационные мероприятия, выставка выполненных работ 

участниками летней творческой смены. 



Начальник летней творческой смены  
Чернышева Алёна Александровна 
Закончила в 2020 году Костромской Областной музыкальный колледж, отделение сольного и хорового 

народного пения, на данный момент получаю высшее образование в КГУ им. Н. А. Некрасова заочная 

форма обучения III курс. Работает  педагогом по актерскому мастерству в Костромском областном 

ансамбле «Венец» проводит занятия для детей группы «Кудыкина гора» и «Светец». 

С мая 2022 года является методистом КОУМЦ, ведёт работу в отделе по образованию, методист по 

работе с фольклорным, теоретическим и хоровым направлениям. Во время работы смены 

зарекомендовала себя ответственным руководителем, а также стала ребятам другом и советчиком.  

Эксперт  

Микулайнен София Анатольевна  
Закончила в 2021 году Красносельский филиал Московской государственной художественно-

промышленной академии им. С. Г. Строганова по специальности «Декоративно- прикладное искусство и 

народные промыслы». В настоящий момент проходит обучение в Ярославском государственном 

педагогическом университете им. К. Д. Ушинского. Имеет опыт работы с детьми в малых и больших 

группах. Творчески подходит к выполнению рабочих задач.  В смене «Ступень к совершенству» 

зарекомендовала себя как грамотный специалист, отличный педагог и хороший наставник.  

Эксперт 

Ильина Елена Святославовна 
В настоящее время проходит обучение в Костромском государственном университете с 2019 года по 

специальности «Начальное образование и организатор детского движения». Закончила обучение в 

Костромском Торгово-экономическом колледже по специальности "Менеджер по продажам" Имеет опыт 

работы с детьми в малых и больших группах. С 2020 года открыла для себя такое направление работы с 

детьми как вожатый, и очень активно влилась в поток предложений и возможностей набора опыта 

работы с детьми. Являлась вожатой таких лагерей как: «Линия огня, дети Берендея 2020», «Сахарежский 

городок, ты в танцах 2022», «Ни дня без рекордов 2021», «Языковой лагерь - Хэнсон 2021». С 

энтузиазмом и ответственностью подходит к работе с детьми. 

Эксперт 

Любимова Варвара Николаевна 
В 1995 году окончила швейное училище, в 2001 году окончила обучение в  КГТУ. Специалист по 

народным костюмам, шьет своими руками этнические костюмы и вручную ткутся кушаки, также её 

церковные облачения. Были окончены педагогические курсы по работе с детьми, на данный момент 

работает в ЦНТТ «Истоки» уже 17 лет. Варвара Николаевна создает театральных и интерьерных кукол, 

на ГОС программу в музыкальном колледже на ансамбль было предоставлено  не менее 10 кукол, 

благодаря которым студентка Варзина Полина Алексеевна смогла воплотить свою идею 

театрализованной кукольной  постановки, которая очень полюбилась маленьким зрителям. Стаж  

педагога дополнительного образования составляет 17 лет. Очень чутко, доступно и интересно проводятся 

диалоги с детьми во время работы, с заинтересованностью дети выполняли указания приглашенного 

эксперта. 

Эксперт 

Тихомирова Надежда Васильевна 
В 1994 году закончила художественно-графический факультет КГПИ имени Н.А.Некрасова. Большой 

педагогический стаж в системе общего школьного, дополнительного образования. Несколько лет 

работала преподавателем в школе искусств. В настоящее время работает в системе дополнительного 

образования, в статусе, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, 

методист высшей квалификационной  категории. Член творческого союза «Союз акварелистов России». 

Всегда готова откликнуться на новые интересные творческие инициативы. С теплом и уютом проводятся 

мастер-классы для юных любознательных творческих детей. 

Эксперт 

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 игрушки, а конкретно создали берегиню «Макаш», изучили традиционную роспись для 

глиняной игрушки.   



Мастер классы и образовательная деятельность на проекте:  
Программа смены была насыщенной и разнообразной. Ребят ожидали 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, и на себе 

испробовали ремесла тех времен. 

В программе первой смены состоялись мастер-классы от нашего эксперта Микулайнен Софьи 

Анатольевны, пленэры на территории Костромского музея-заповедника. Воспитанники пополнили свои 

представления о стилях живописи, различных техниках, а также научились работать с разнообразными 

художественными материалами. 

Всегда интересными для ребят были встречи в Костромском музее-заповеднике. Они познакомились с 

творческим наследием Е. В. Честнякова, увидели парадный «красный» зал, участвовали в мастер-классах 

по изготовлению куклы оберега 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.  

 

 

 
 

 

 



 
Участники второго 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 и особенностью народной росписи Костромского края. Участники 

смены узнали о таком виде ремесла как Петровская игрушка, узнали появление игрушки в жизни 

крестьян. Ребята также посетили 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.  

Также новое и интересное ребята из обеих смен узнали о нашей Снегурочке, о Костромском 

государственном драматическом театре имени А. Н. Островского. Посетили выставку театрального 

костюма: постановки «Снегурочка» А. Н. Островского, которая была очень интересна участникам. Ребята 

вместе запечатлили костюмы самых ярких для них артистов. 

 
 

 



 

 

 

 
 

Юных друзья много времени проводили на воздухе. Подвижные игры с мячом, салочки, физкультурные 

минутки, самая любимая игра «Узелок», не давали ребятам скучать.  Пешие экскурсии по городу 

разбавлялись обсуждениями ребят разных зданий и интересных фактов, что были рассказаны нашими 

экспертами во время прогулки. 

 

 



 
 

Полученные знания и приобретённые умения помогут ребятам реализовывать свои творческие 

способности в их будущем продолжать развиваться как творческие личности.  

Программа второго потока смены была так же насыщенной и разнообразной: экскурсии на свежем 

воздухе, мастер-классы от сотрудников Костромского музея-заповедника. Музей льна и бересты был 

завершающим для второй смены, с любопытством было изучено все что находилось внутри музея, на 

экскурсии был рассказан очень интересный факт о том, что Кострома является родиной льна; была 

озвучена одна из версий истории названия нашего города. 

 

 



Смена было очень яркой, каждый день был наполнен новым и интересным опытом для юных творцов в 

разных направлениях, все были с головой погружены в увлекательные мастер-классы и пленэры. Очень 

дружные и творческие команды собрались на площадке КОУМЦ, и творческая смена «Ступень к 

совершенству» действительно является ступенью к новому в творческой жизни детей.  

Это лето они запомнят надолго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Список участников смены «Ступень к совершенству, юный художник» 

01-12.08. 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все ребята были из г.Костромы. 

 

  

№ ФИО участника 

1 Виколова Владислава Олеговна 

2 Виколова Лидия Олеговна 

3 Горячев Дмитрий Александрович 

4 Горячева Екатерина Александровна 
5 Женодарова Александра Григорьевна 
6 Кофанова Ксения Павловна 
7 Кудрина София Сергеевна 
8 Кулакова Анастасия Игоревна 
9 Ионова Марьяна Ивановна 
10 Ионова Ульяна Максимовна 
11 Мирошниченко Дарья Алексеевна 

12 Фурсенко Степан Максимович 
13 Чернышев Николай Денисович 
14 Чикалев Александр Николаевич 
15 Шаймарданова Олеся Ренатовна 
16 Шарова Ульяна Денисовна 
17 Егина Алёна Игоревна 
18 Золотина Вероника Андреевна 
19 Жарова Мария Алексеевна 
20 Щелчкова Алиса Вячеславовна 



Список участников смены «Ступень к совершенству, народные промыслы» 

15-26.08. 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Все ребята были из г.Костромы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следуя в ногу со временем, выставка работ участников смен «Ступень к совершенству», прошла в 

виртуальном формате в социальных сетях, в группах КОУМЦ. 

№ ФИО участника 

1. Остроумова Анна Константиновна 

2. Виноградов Федор Михайлович 

3. Иванова Ульяна Олеговна 

4 Калашникова Вероника Андреевна 

5 Кропачева Екатерина Юрьевна 

6 Малинина Алёна Романовна 

7 Мартынова Надежда Викторовна 

8 Мартынова Татьяна Викторовна 

9 Свистунова Анастасия Дмитриевна 

10 Смолянинова Ксения Павловна 


