
Пресс-релиз 

О проведении региональной выставки-конкурса 

«Сказочный мир Снегурочки»  

 

 18 декабря в 

выставочных залах Центра 

«Истоки»  открылась 

традиционная для этого время 

года выставка декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

«Сказочный мир 

Снегурочки». Выставка 

проводится с целью 

выявления и поддержки 

талантливой молодежи  в 

области декоративного и 

художественного творчества.   

Свое мастерство на выставке представили обучающиеся из 49 образовательных 

организаций Костромской области, в том числе, профессиональные образовательные 

организации: 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», ОГБПОУ 

«Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова», ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум», ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и 

питания», ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», ОГБПОУ 

«Костромской областной колледж культуры»,  ОГБПОУ «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области», ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области», ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области», ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области», ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж Костромской области», ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум Костромской области»; 

 общеобразовательные организации:  МБОУ «Гимназия №1», МАОУ г. Костромы 

«Гимназия № 25», МБОУ г. Костромы «Гимназия № 15», МБОУ г. Костромы «Лицей 

№17», МАОУ г. Костромы «Лицей № 20»,  МОУ г. Костромы «Лицей № 34», МБОУ г. 

Костромы «Лицей № 41», МБОУ г. Костромы «СОШ №11», МБОУ г. Костромы «СОШ 

№ 18», МБОУ г. Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 21»,  МБОУ г. 

Костромы «СОШ №24»,  МБОУ г. Костромы «СОШ № 27», МБОУ г. Костромы «СОШ 

№ 29»,  МОУ г. Костромы «СОШ № 30», МБОУ г. Костромы «СОШ № 31», МБОУ г. 

Костромы «СОШ № 35», МБОУ г. Костромы «СОШ № 36», МБОУ г. Костромы «СОШ 

№ 37», МБОУ г. Костромы «СОШ № 38 им.  А. П. Шилина», МКОУ «Чухломская СОШ 

им. А.А. Яковлева», МКОУ «Некрасовская начальная общеобразовательная школа», 



МКОУ «Здемировская начальная школа» Красносельского муниципального района 

Костромской области, МБОУ «СОШ № 3 г. Волгореченск Костромской области», 

ГКОУ «Школа № 3 для детей с ОВЗ», ГКОУ Костромской области «Никольская школа-

интернат для детей с ОВЗ», ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху»; 

организации дополнительного образования: МКО ДО «Сусанинская школа 

искусств», ОГКУ ДО КОЦНТТ «Истоки», ГКУ ДО 

КО «Центр детского туризма и экскурсий «Чудь», 

МКОУ ДО «ДДТ» Костромского муниципального 

района Костромской области, МБУ ДО г. 

Костромы «Дом детского творчества 

«Жемчужина», МБОУ ДО г. Костромы «ЦДТ 

«Ипатьевская слобода», Школа для малышей 

«Лесенка знаний», МБУ ДО г. Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник», ГКОУ ДО КО 

«Центр технического творчества», МБУ ДО «ДЮЦ 

«АРС», АРТ-студия «Иванна». 

Поражает различное сочетание стилей и 

количество техник исполнения работ. Здесь и 

художественная ковка, скань, различные виды 

росписи по ткани, дереву и стеклу, резьба по 

дереву и лозоплетение, лоскутная техника, 

вышивка, шитье, вязание, валяние и фильцевание, 

скрапбукинг и ассамбляж, украшения ручной 

работы. 

Участниками выставки стали школьники и 

студенты в возрасте от 7 до 20 лет, а также свои 

работы представили их наставники: педагоги и  

мастера производственного обучения.   

Организационному совету предстоит нелегкая задача – оценить 490 конкурсных 

работ и выбрать победителей и призеров 

более чем из 500 участников выставки.  

Победители и призёры будут определяться 

отдельно в каждой номинации и возрастной 

категории. 26 января 2018 года в 14.00 в 

Центре «Истоки» состоится награждение 

победителей и призеров выставки дипломами 

и благодарственными письмами 

департамента образования и науки 

Костромской области и ОГКУ ДО 



«Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки».   

Приглашаем Вас посмотреть, чем удивили нас юные таланты в этом году, 

приходите на  выставку «Сказочный мир Снегурочки», окунитесь в мир красоты, 

фантазии и  волшебных превращений. А красавица Снегурочка и веселушка 

Рождественская Коза предложат Вам увлекательное экскурсионное путешествие по 

выставке, расскажут Вам о традициях празднования Нового года и Рождества, 

познакомят с играми и забавами зимнего времени. 

Организаторы  надеются,  что выставка запомнится посетителям ярким 

колоритом и многообразием конкурсных работ, создаст веселое праздничное 

настроение.  

Выставка работает по адресу улица 1 Мая, дом 4/9 Центр «Истоки» с 18декабря 

по 30 января. 

 

Исполнитель: старший методист экскурсионно-туристического  отдела  Курычева 

С.А.  

тел. 37-17-82 


