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Коллектив оригами «Волшебство бумаги» за период с июля 2018 года по декабрь 2018 года 

участвовал в мероприятиях: 

 районных 

Выставка «Лети, лети, журавлик» (ГБУ ДО ДДТ Выборгского района «Юность») Октябрь-

ноябрь  2018 г. 

 Коллективная работа «Осенний плед с журавлиными цветами» получила диплом 

победителя. Исполнители: 

Алтунина Дарья, Голыгина Ангелина, Каменская Надежда, Карева Екатерина, Мирошник Алина,  

Хмельницкая Мария. 

 «Паучок в грибном лесу» получил диплом лауреата. Исполнитель: Бартенева Александра. 

 «Орнамент с журавликами» получила диплом лауреата. Исполнитель: Хмельницкая 

Мария. 

 

Выставка «Искусство оригами»  в Центральной районной библиотеке им. Пушкина 

Петроградского района. Июль 2018 г. 

Диплом библиотеки. 

Работы Алтуниной Дарья и Хмельницкой Марии. 

 

Выставка «Год Японии в России»  в Центральной районной библиотеке им. Пушкина 

Петроградского района. Октябрь 2018 г. 

   Диплом библиотеки. 

Работа «Тюсингура Ориката».  Исполнитель: Денисенко Андрей. 

 

Выставка «Год Японии в России» в Юношеской библиотеке им. А. Гайдара Петроградского 

района. Ноябрь 2018 г. Диплом библиотеки. 

 Работа «Тюсингура Ориката». Исполнитель: Денисенко Андрей. 

 Работа «Японки». Исполнитель: Хисамутдинова Татьяна. 

 

      -     городских 
 

6-ой Городской фестиваль национальных культур «Мировой город» (ГБОУ лицей № 82 

Петроградского района). Сентябрь 2018 г. 
Диплом участника. Бартенева Александра. 

 

Городской открытый конкурс по оригами среди младших школьников «Живой мир оригами» 

(ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта») Ноябрь 2018 г. 

 Диплом за 3 место в абсолютном первенстве. 

 Диплом за 3 место в номинации « Оригинальность, дизайн и творческий подход». 

 Диплом за 3 место в номинации «Домашнее задание: выставочные экспонаты». 

 Диплом за 1 место в номинации «Качество выполнения основного задания». 

 

Состав команды:  Алтунина Дарья,  Жужома Яна, Карева Екатерина, Мирошник Алина, Рыбакова 

Анастасия. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, в которых участвовал педагог Ефимова Л.Н. 
 



 Мастер-классы на выставке «Искусство оригами»  в Центральной районной библиотеке 

им. Пушкина Петроградского района. 6 и 13 июля 2018 г. 

 Творческая мастерская на выставке «Петербургские музы» в Выставочном зале Санкт-

Петербургского Союза Художников. Сентябрь 2018 г. 

 Мастер-класс на 6-ом Городском фестивале национальных культур «Мировой город» 

(ГБОУ лицей № 82 Петроградского района). Сентябрь 2018 г. 

 Мастер-класс в ТЮЗе им. Брянцева в дни осенних школьных каникул перед спектаклем. 

27 октября 2018 г. 

 Участие в практическом семинаре «Школа+» в рамках программы Городского фестиваля 

«Оригами: творчество и мастерство» (17 ноября 2018 г.) 

 

Мероприятия в рамках Городского фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге»:  

1. Подготовка и организация выставки современного японского бумажного  дизайна «Fold IN 

Fold  OUT” в Обществе дружбы «Россия-Япония» в выставочном пространстве 

Ассоциации Международного Сотрудничества (октябрь 2018 г.), 

2. Участие в круглом столе, посвященном 100-летию окончания Первой Мировой войны (11 

ноября 2018 г.), 

3. Проведение мастер-класса на 2-ом Городском фестивале японских логических игр (24 

ноября 2018 г.), 

4. Участие в презентации выставки авторских палочек хаси художника Елены Анисимовой 

«18 символов японской осени» (ноябрь 2018 г.) 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 


