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«Невозможно жить на свете, не отдав часок газете! 
Ведь газета, знает каждый, - информатор очень важный. 

Если о студии узнать вы хотите, 
в наше «Солнышко» загляните!» 

РУБРИКИ ГАЗЕТЫ 

#СОЗВЕЗДИЕ#30 
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ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ 
 

НАШИ ПРАЗДНИКИ 
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  2021 год  
для Дома детского 

творчества - 
 юбилейный! 

НАМ 

Яркие моменты  
последнего 

 десятилетия: 
 
2010 год  
  Учреждение награждено па-
мятной Медалью  министер-
ства образования и науки Ка-
лужской области «Лучшее об-
разовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Калужской области». 
 
2013год 
Дом детского творчества - Лау-
реат областного конкурса учре-
ждений  дополнительного об-
разования, внедряющих инно-
вационные программы и про-
екты. 

 
2013 год 
Дом детского творчества  
награжден  дипломом мини-
стерства образования и науки 
Калужской области  «Лучшее 
учреждение дополнительного 
образования Калужской обла-
сти» 
 
2017 год 
Учреждение  занесено  на дос-
ку почета Министерства обра-
зования и науки Калужской об-
ласти. 
 
2018 год 
 Дом детского творчества побе-
дитель в номинации  «Лучшая 
образовательная организация 
дополнительного образования 
детей Калужской области». 
 
2019 год  
Учреждение занесено на доску 
почета министерства образова-
ния и науки Калужской обла-
сти в номинации «Лучшая об-
разовательная организация». 
 
2019 год  
Дом детского творчества побе-
дитель IV Всероссийского кон-
курса программ развития обра-
зовательных организаций, реа-
лизующих программы допол-
нительного образования детей 
«Арктур- 2019». 
  
 

ХРОНИКА  
СОБЫТИЙ... 

 

5 

ХРОНИКА  
СОБЫТИЙ... 

6 



МКОУ ДО «Дом детского творчества», г. Людиново, Калужская область             Газета «Солнышко», Ноябрь 2021 г., выпуск № 1   

  
Все самое интересное на сайте «Дома детского творчества» http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru 

В начале учебного года, в Доме детского творчества прошла торжественная линейка опен-эйр 
«#Созвездие#30», посвящённая  началу учебного года  в системе дополнительного образования 
района. Был дан Старт юбилейному  проекту «PROЮБИЛЕЙ: 30 лет- Центр притяжения». 

Уже в тридцатый раз планета детства под названием «Дом детского творчества», которая бази-
руется сегодня на четырёх площадках,  звенит  детскими голосами, наполняет мир  яркими звуками 
и красками, дарит окружающим самое прекрасное – вдохновение и творчество.   

Большинство мероприятий в начавшемся учебном году будут посвящены этому знаковому 
юбилею. Выступающие отметили, что к юбилейной дате педагогический и детский коллективы по-
дошли со значительными показателями роста: 

ДОСТУПНОСТЬ 

Юные людиновцы  могут  получать разноплановое дополнительное образование на четырех 
доступных площадках в разных микрорайонах города. По  всем  четырем адресам сформировано 
современное учебное архитектурное пространство. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

Более 1900 детей и подростков приступили к занятиям. Для них распахнули двери более 200 
объединений! 

РАЗНОПЛАНОВОСТЬ 

Обучение проводится по 59 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про-
граммам художественной, естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой и социально-гуманитарной направленностям. 

ИННОВАЦИОННОСТЬ 

Дом детского творчества – опорная муниципальная площадка по робототехнике и туристско – 
краеведческой деятельности. 405 детей  и  подростков  занимаются  техническим  творчеством и 
туризмом,  в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» . 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Ежегодно более 300 обучающихся становятся победителями и призерами конкурсов, соревно-
ваний и фестивалей Международного, Всероссийского, регионального и муниципального уровней.  

С началом учебного года и 30-летием  Дома детского творчества  родителей,  педагогов, обуча-
ющихся  поздравили почётные гости и директор учреждения Татьяна 
Прохорова.  

«Уважаемые родители, коллеги, ребята, мы открываем 30-летний 
юбилейный учебный год! Это будет год развития, год новых начинаний, 
год подведения итогов.  Соответствовать вызовам времени, быть откры-
тыми и готовыми к изменениям —такую цель ставим мы себе.  

Я благодарю  всех вас за высокую результативную работу! Ежегод-
но более 300 наших воспитанников привозят кубки и медали победите-
лей Всероссийского и Международного уровней.  Педагогический кол-
лектив  активно развивает туризм, техническое , художественное твор-
чество. Более 1900 обучающихся занимаются в  объединениях  Дома 
детского творчества.. Более 4000 детей и подростков Людиновского района являются участниками  
творческих, исследовательских, исторических, социальных проектов, которые реализуются на базе 
нашего учреждения.  

Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка», для юных людиновцев открыты  
360 новых бесплатных учебных мест . Я  благодарю  за  поддержку дополнительного образования 
администрацию Людиновского района, отдел образования,  наших социальных партнеров, родите-
лей! Успехов и ярких творческих открытий в юбилейном году!»  

#СОЗВЕЗДИЕ#30 
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5 октября 2021 г. на торжественном мероприятии «Щедрое сердце учите-
ля», посвященном Дню учителя,  педагогические работники Дома детского 
творчества были отмечены наградами  разного уровня   за высокий профес-
сионализм, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. В 
их числе наши педагоги: Моисеева Л.А., Крюкова Г.Ю., Дехтерева Н.В.  

Поздравляя педагогов, заведующий отделом образования,  Марина Ана-
тольевна  Денисова,  отметила, что педагог – это не просто профессия, тех-
нологии, категории. Это прежде всего, - душа, любовь и сопереживание.  

К акции Министерства образования и науки Калужской области   "Моя 
профессия", приуроченной ко Дню учителя присоединились  педагоги до-

полнительного образо-
вания МКОУ ДО «Дом 
детского творчества». 

О любви к своей про-
фессии и воспитанни-
кам в ярких видеороли-
ках рассказали:  

Голофаева Н.А.,  

Французова А.А.,  

Корнеева Н.А., 

Крюкова Г.Ю.,  

Подгорная Н.А. 
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ЗДРАВСТВУЙ, СТУДИЯ! 
В студии эстетического развития «Солнышко» сложилась добрая традиция: в начале учебного 

года приглашать самых маленьких ребят 1 года обучения на первый праздник – «Здравствуй, сту-
дия!». Это не только праздник, а настоящее посвящение в студийцы! 

 В гости к ребятам пришла красавица Осень, 
которая вместе с детьми при помощи волшебного 
зонтика отправилась в увлекательное путеше-
ствие детей, которые с огромным интересом 
участвовали в различных играх, танцевали с осен-
ними листочками, пели веселые песни, отгадыва-
ли вежливые  загадки,  а также помогли Осени 
собрать портфель для занятий в студию. 

В заключении праздника детям были вруче-
ны медали юных студийцев и сладкие призы. Ре-
бята получили массу удовольствий и приятных 
впечатлений. 

Дорогие ребята! 
В добрый путь по светлой дороге знаний!  
 

"ОСЕННИЙ МАРАФОН!" 
В конце октября завершился 
марафон праздничных осен-
них мероприятий. 150 обуча-
ющихся стали участниками 
яркого сказочного путеше-
ствия , в ходе которого про-
демонстрировали получен-

ные знания. Дети исполняли 
музыкальные произведения, 
читали стихи,  состязались в 
интеллектуальных и танце-
вальных конкурсах. Осень и 
сказочные персонажи вручи-
ли  студийцам  сладкие при-
зы .   Положительный   эмо-
циональный заряд получили 

ребята! 
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Дом детского творчества  стал правопреемником Дома пионеров и школьников.  

История Дома пионеров и школьников идет рядом с историей пионерского движе-
ния в г.Людиново. Первые пионерские отряды в городе появились в конце 20 годов 
прошлого века. По воспоминаниям Лужиной Валентины Кузьминичны, уже в начале 
30-х годов у людиновской детворы был свой Дом пионеров. И находился он на пере-
сечении улиц Крупской и III Интернационала. 

В годы войны здание было полностью разрушено. 
Но уже в ноябре 1948 года Исполком Людиновского 
райсовета депутатов трудящихся принимает решение 
об  организации в Людиново Дома пионеров.  

24 февраля 1949 года состоялось его торжествен-
ное открытие. Первым послевоенным директором был 
назначен Коноплев Петр Иванович, человек творче-
ский и неугомонный. При его активном участии в ма-
леньком здании по улице Фокина, 29 ребята начали за-
ниматься в хоровом, драматическом, фото-, авиамо-
дельном, стрелковом, столярном кружках. 

Эстафету творческих дел в 1951 году принял но-
вый директор Дома пионеров Михаил Иванович Гани-
чев. 

В период его руководства основная работа ве-
лась уже не только в кружках. Директор сов-
местно с сотрудниками,  старшими вожатыми 
организует учебу пионерского  актива, массо-
вые мероприятия для детей всех возрастов. 

Кадров для работы с детьми было мало после 
войны,  педагогов не хватало, Михаил Ивано-
вич смог увлечь и привлечь к работе с детьми 
комсомольцев с предприятий, учителей из 
школ. 

Проводились пионерские и комсомольские 
слеты, соревнования по шашкам и шахматам, 
уличные  пионерские лагеря, туристические 
походы и слеты. 

 С огоньком и самозабвенно работали методи-
сты Лужина Валентина Кузьминична, Лагути-
на Ольга Васильевна, Борисова Валентина 
Алексеевна и старшие вожатые Кондалева 
Жанна Сергеевна, Петрова Капитолина Ильи-
нична, Голубева Валентина Матвеевна, Нику-
лина Нина Александровна. 
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При активном участии Михаила Ивановича Ганичева в районе стал развиваться 
детский туризм. В 1958 году  был открыт  первый в районе туристический кружок, в 
котором занимались 11 подростков. В 1959 году Дом пионеров организует для круж-
ковцев первый  туристско-краеведческий слет. Детский туризм — это отдых, кото-
рый увлечет и заинтересует ребенка, независимо от возраста. Виды детского туризма 
настолько разнообразны, что развлечение по душе сможет найти и любитель подвиж-
ных игр, и юный исследователь, и любознательный ребенок, мечтающий о приключе-
ниях. В программе первых слетов были вклю-
чены соревнования по туристской эстафете, по 
заданному маршруту, волейболу, соревнования 
санпостов, конкурсы туристской песни, стенга-
зеты, самодеятельности  Детский туристский 
слет Дом творчества проводит по настоящее 
время.  

Место проведения — Тихоновская поляна.  

Сегодня турслёт — это комплекс разнопла-
новых  туристких  соревнований, костер и пес-
ни под гитару, но самое главное – это неповто-
римая атмосфера одновременно соперничества 
и дружелюбия, единения с природой.  

С 1959 года Дом пионеров организует мно-
годневные походы школьников по родному 
краю.  

Расширяется количество туристических 
кружков. В 1970 году открывается кружок 
«Спортивное ориентирование». Руководитель 
кружка—Ивахненко Николай Васильевич. 

Этот вид вошёл в программу туристическо-
го слета.  Дом пионеров организует районные со-
ревнования по спортивному ориентированию. 
Руководителем кружка спортивного ориентиро-
вания назначается Серов А.В. 
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