
                           25 лет – созидания, развития, творчества  

В этом году Дом детского творчества отмечает 25-летний юбилей. 

Юбилей - прекрасный повод вспомнить,  как всё начиналось, 

подвести итоги и определить курс на развитие.  

Сегодня у нас  открыто  116 объединений  по пяти направлениям 

дополнительного образования.  В светлых, уютных кабинетах   учатся и 

творят 1457 детей и подростков. 

Дом детского творчества – правопреемник Дома пионеров и 

школьников. Сохранить всё лучшее, что было наработано в 

советский период и привнести в работу с детьми новизну- такую 

задачу поставил для себя педагогический коллектив.  

В  сложный период перехода от внешкольной работы к 

системе дополнительного образования (1991-1996гг.) были открыты 

совершенно новые объединения: студия эстетического развития для 

дошкольников, первый компьютерный класс, магазин детских 

изделий «Улыбка».  

В этот период происходит активное становление 

педагогического коллектива,  к работе с детьми  привлекаются 

самобытные педагоги. Завязываются дружественные связи со 

Швейцарией. Центральное телевидение снимает сюжет  о Доме 

детского творчества для детской программы. А коллектив уверенно 

шагает вперёд, разработав программу деятельности на следующее 

пятилетие! 

1996- 2001  это годы развития содержания дополнительного образования. На 

базе кружков активно формируются школы, студии, ансамбли, клубы. 

Коллектив отрабатывает новую модель  дополнительного образования. Ярко 

и самобытно о себя заявляют хореографический ансамбль « Дэнс- класс», его 

воспитанники  становятся победителями областных фестивалей, студия 

художественной гимнастики « Грация», Изостудия, Школа «юный 

иностранец», туристические  и многие другие объединения детей и 

подростков. В этот период  начата серьёзная и результативная  научно – 

исследовательская работа по краеведению. Научные работы по истории  



людиновского края  получают звания лауреатов на Всероссийских научных 

конференциях. 

В 2002 году  коллектив Дома детского творчества становится  победителем 

первого этапа Всероссийского конкурса учреждений дополнительного 

образования детей в ЦФО. В 2003 году учреждение получает статус 

инновационной базовой площадки ЦФО и получает в качестве  подарка от 

Министерства образования  России  микроавтобус.  

Формируя современные подходы  в работе с детьми и подростками 

коллектив становится победителем региональных конкурсов методических 

идей в 2004,2008,2013 г.г.   

Занимаясь активно социализацией детей и подростков , на базе учреждения 

формируется  социально – педагогический отряд « Ровесник». Изучение 

новых форм  работы с детьми проходит в районной школе « Вожатый.ру», 

подростковом объединении « Вектор». Для детей группы социального риска 

и детей с ограниченными возможностями и их родителей  организован клуб « 

Семья». 

Целенаправленно работая над задачей  патриотического воспитания юных 

людиновцев, педагогами  организуются многодневные туристические 

экспедиции в Крым, Приуралье, Западный Кавказ, Кольский полуостров. 

Отрабатываются новые правила по технике пешеходного туризма, горной 

технике, спасательным  работам. Проводится первый в районе  

туристический полевой лагерь « Вертикаль», школьники совершают 

многодневные походы 1-4 категории сложности. На базе учреждения  

проводится более 50 массовых мероприятий, в которых участвуют более 

4550 школьников района. Наиболее популярными становятся фестиваль 

детского творчества « Школьная весна»,  фестиваль « Пасхальные символы»,  

Конкурсы детского самоуправления, « Лидер года», « Мой папа-самый 

лучший». 



Обменяться опытом , поделится успехами и проблемами, узнать о новых 

конкурсах и   проектах  ребята, родители и педагоги могут из газеты» Мы – 

вместе», которую издаёт актив Дома творчества.  

В 2014 году Дом детского творчества  получает статус лучшего 

образовательного учреждения дополнительного образования детей в 

Калужской  области. 

Четыре детских коллектива  имеют звание « Образцовый детский 

коллектив». Педагоги  учреждения А.А. Белугин, Н.С. Хазикова, С.Н. 

Беззубова , Н.А. Федюкова, Р.В. Клестов являлись победителями и 

призёрами областного конкурса профессионального мастерства « Сердце 

отдаю детям». 

Ежегодно  более 130 воспитанников Дома детского творчества побеждают на 

Международных,  Всероссийских и региональных   соревнованиях, 

фестивалях и конкурсах. Детство должно быть успешным и позитивным, 

добрым и счастливым, с задачами, которые учат ребёнка стать лучше, чем он 

был вчера! Такое ощущение в душах своих воспитанников старается 

сформировать  педагогический коллектив Дома детского творчества! Желаем 

ему иметь много помощников и  друзей! С юбилеем,  светлый Дом детства! 

 

 

 

 

 

  

 


