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Цель фестиваля - 

развитие творческих 

способностей детей 

воспитание у них 

чувства любви и 

уважения к малой 

родине, поддержка и 

развитие детской и 

подростковой моды в 

регионе. 

В фестивале участвуют 
детские и 
подростковые 
творческие 

коллективы, театры моды учреждений дополнительного образования детей.  
Приглашаются коллективы театров детской и подростковой моды - члены 
российской Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла» из 
других регионов РФ. 
Конкурсная программа Фестиваля в 2015 году пройдет по двум номинациям: 
«Этношик» и « Мое летнее платье». 
В номинации « Этношик» будут представлены коллекции, навеянные 
мотивами народного творчества и выполненные в традициях 
многонациональной России с использованием тенденции современной 
моды. 
В номинации «Мое летнее платье» представляется детская и молодежная 
одежда прет-а-порте разных стилевых направлений, отражающая тенденции 
современной моды в сочетании со стилями различных исторических 
периодов и эпох. 
Лучшему коллективу присуждается Гран-При фестиваля и вручается 
Серебряный феникс - символ Российского фестиваля моды « Плес на Волге. 
Льняная палитра». Победители в номинациях отмечаются специальными 
дипломами и подарками. Все коллективы получают Дипломы участников за 
подписью В. М. Зайцева. 



В Ивановской области сложилась система работы по развитию детской и 
подростковой моды: в регионе работает 40 детских коллективов в 18 
муниципальных образованиях, шести коллективам присвоено звание 
«Образцовый детский коллектив». 
Установлены прочные партнерские связи с Ассоциацией детских творческих 
объединений «Золотая игла», Клубом «Деловая женщина», Департаментом 
культуры и туризма Ивановской области, что расширяет возможности для 
презентации работ творческих коллективов и популяризации движения 
детской и молодежной моды. 
Детские коллективы, отобранные на Российский фестиваль моды «Плес на 
Волге. Льняная палитра», направляются в летний оздоровительный лагерь на 
профильную смену для одаренных детей. 
В рамках смены проводятся мастер- классы специалистов-профессионалов 
по дефиле, моделированию и конструированию одежды, дизайну и 
сценическому искусству, конкурсы профессионального мастерства, деловые 
игры, плэнэрная практика.  
Контактные телефоны: 8(4932)49-57-53 - Барашкова Галина Сергеевна.   


