
 

ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВ «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ»  
 

Фестиваль создания образов «Земное притяжение» проходил с целью воспитания у студентов эстетического вкуса, корпоративной 

культуры, формирования опыта работы в команде, создания положительного имиджа колледжа. В нем приняли участие студенты разных 

курсов, обучающиеся по специальностям Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, Парикмахерское искусство, 

Техника и искусство фотографии. 

Студенты были разделены на пять команд, в каждой из которых был парикмахер, визажист, маникюрша, технолог-конструктор, 

фотограф и модель. Командам было предложено создать космические образы с использованием нетрадиционных материалов:  

1. «Черная планета» (руководители Тамара Леонидовна Роднова, Светлана Владимировна Сидорина); 

2. «Огненная планета» (руководители Светлана Владимировна Романенко, Ирина Владимировна Филатова);  

3. «Цветочная планета» (руководители Татьяна Григорьевна Голикова, Валентина Владимировна Евсеева);  

4. «Ледяная планета» (руководители Шитова Наталья Валентиновна, Шишкина Полина Валерьевна);  

5. «Альфа Центавра» (руководитель Екатерина Владиславовна Соколова). 

Домашним заданием команд было выполнение маникюра и подготовка костюма. Визаж и прически выполнялись в режиме онлайн в 

течение часа, а в это время на сцене выступали студенты с творческими номерами.  

Театр моды «Галатея» продемонстрировал коллекцию одежды «Космос». 

Фольклорный ансамбль «Марена» выступил с рождественскими колядками, академический ансамбль девушек с песней «Новый год» 

(руководитель – Нафися Темирбаевна Ибрагимова), группа №154 с танцевальным флеш-мобом «Настроение» и танцевальное объединение 

«New Step Group» ДУМ «Магнит» представил композицию «Хип-Хоп». 

Студенты, Владислав Канафеев и Олег Ведерников выступили с песнями «Танцы на стеклах», «Пусть все будет так, как ты захочешь», 

«Королева красоты». Соло на баяне исполнил студент Артур Усманов. 

Кроме того, в рамках фестиваля прошел конкурс «Платье года», в котором приняло 11 участников с авторскими моделями платьев в 

трех стилях: романтическом, городском, спортивном.  

Всего в мероприятии приняло участие около 65 человек. Все участники мероприятия получили дипломы, грамоты и памятные подарки. 

Учащиеся школ города, студенты первокурсники, ветераны, сотрудники колледжа, присутствующие на фестивале, отметили теплую и 

доброжелательную атмосферу, высокий уровень мастерства участников, единство команд и выразили надежду в будущем еще раз посетить 

такое мероприятие. 

Поставленная методическая цель мероприятия была достигнута.      



 

  



 

 
  



     
  



 

  



  



 

  



     



    



 

 


