
Дом детского творчества  
 

Творец, исследователь, изобретатель – 

Есть ориентир для завтрашнего дня.  

В любом ребенке жил, живет искатель,  

Вопрос в одном: суметь найти себя!  

 

Нашему Дому детского творчества недавно исполнилось 25 лет! Идет по жизни 

уверенно, изменяется под влиянием времени, но умудряется при этом не изменять себе. Он 

любим и уважаем в семьях людиновцев всех поколений.  

По своему нынешнему статусу Дом детского творчества – одно из сотен тысяч 

российских образовательных учреждений дополнительного образования детей.  В чем его 

необычность: в содержании ли работы, особых педагогах, в размере или территориальном 

расположении – у нас на этот счет есть свое особое мнение… 

В противоречивое время  начала 90-х годов  людиновская детвора  получила   от 

тепловозостроителей новое здание Дома детского творчества.     

Большой педагогический и методический опыт, накопленный коллективом Дома 

пионеров и школьников, был заложен в  основу формирования нового творческого 

коллектива единомышленников, целью которого стало формирование доверительных 

взаимоотношений между детьми и педагогами, создание творческих условий для развития 

воспитанников. 

Педагогический коллектив самостоятельно выстроил образовательную модель Дома 

детского творчества: ведь подобных примеров не было. Старое разрушалось, а новое не было 

создано. 

Сегодня Дом детского творчества – это открытое образовательное пространство для 

всех детей города и района.  Это содружество 6 отделов, где поощряется ярко выраженная 

творческая индивидуальность детей и взрослых. 

В учреждении существуют все условия для того, чтобы юные людиновцы занимались 

любимым делом, совершенствовали свое мастерство, приобретали новых друзей и 

уверенность в себе, раскрывали внутренний творческий потенциал, имели возможность 

определиться с будущей профессией.  
 

 



Дом детского творчества  

История того, что есть, - это история 

того, что было, и того, что будет.  

 

Начало  30-х годов -  у людиновской детворы появился Дом пионеров. И находился он на 

пересечении улиц Крупской и III Интернационала 

24 февраля 1949 г.   -  торжественное открытие Дома пионеров и школьников 

Середина 50-х годов – открываются уличные пионерские лагеря, входит в систему 

проведение   учебы пионерского актива,  районные слеты пионерских дружин 

Август 1958 г. – I городское первенство по футболу среди уличных футбольных команд 

Август 1959 г. – первый районный слет юных туристов                       

Январь 1963 г.  – I городской смотр художественной самодеятельности пионерских отрядов 

Июнь 1963 г. – первый городской слет юных туристов-краеведов 

Август 1963 г. – проведение военизированной игры «Пограничники и диверсанты» между 

ребятами улиц города  

30 мая 1966 года – встреча людиновской пионерии  с Юрием Алексеевичем Гагариным 

Начало 70-х годов - за большую работу по идейно-политическому воспитанию 

подрастающего поколения Дому пионеров и школьников было присвоено имя Героя 

Советского Союза Алексея Шумавцова 

Середина 70-х - создан клуб «Вожатый», начал действовать пионерский штаб «Соколенок» 

и комсомольский штаб «Факел», активно развивается детский туризм 

1986  г. – коллектив награжден Грамотой ЦК ВЛКСМ 

1989 г. – коллектив Дома пионеров проводит областной слет юных туристов - краеведов 
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Дети — это мира нежные загадки,  

И в самих загадках кроется ответ. 

  

В  творческих объединениях Дома детского творчества получают дополнительное 

образование 1721 детей с 4 до 18 лет по различным направленностям: 

 Техническая; 

 Физкультурно-спортивная; 

 Художественная; 

 Туристско-краеведческая; 

 Социально-педагогическая. 

 Естественно - научная 

Успешно работают объединения: студия  эстетического развития «Солнышко», школа 

«Юный иностранец», «Изостудия»,  «Творческая лаборатория»,  клуб « Белая ладья»,  IT-

клуб «Интеграл», школа вожатых «Вектор», «Пешеходный туризм и автономное 

существование», «Спортивное ориентирование», «Карате», «Спортивная борьба»,  студии 

«Гитара», театр  «Образ»,  «Робототехника»,  военно – спортивный клуб « Витязь», театр 

моды «Экспрессия». Всего - 123. 

Гордостью Дома детского творчества являются 4 образцовых детских коллектива: театр 

моды «Экспрессия», ансамбль танца «Денс-класс», студия «Грация», вокальная студия       

« Акварель».  

Реализация  широкого спектра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ разного уровня, направленности, продолжительности, 

результативности создает возможности для личностного развития обучающихся. 

Каждый  ребенок  в нашем городе: и  малыши, только начинающие робко шагать на 

пути знаний, и повзрослевшие девчонки и мальчишки – в  Доме детского творчества находят 

дело по душе: одни занимаются рукоделием, рисуют, создают шедевры своими руками,  

другие танцуют, поют, играют в детском театре. Им предоставляются условия для выбора 

деятельности, оказывают поддержку, поднимая на качественно новый уровень их 

индивидуальное развитие, профессионально ориентируют, готовя к взрослой жизни. 
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Лето – это маленькая жизнь! 

     
В каникулярное время в Доме детского творчества  реализуются  программы 

«Отечество», «Мы-дети России», « Радуга творчества», в рамках которых организуются: 

 Летний оздоровительный лагерь «Дружный» с дневным пребыванием детей;  

 Социально-педагогический отряд «Ровесник»; 

 Походы I-IV категории сложности   в Крым, на Северо – Западный Кавказ, 

Кольский полуостров, Приполярный Урал, Алтай;  

 Степенные походы по Калужской области; 

 Научно – исследовательская работа по сбору краеведческих находок, оформлению 

паспортов  краеведческих объектов Людиновского района и Калужской области; 

 Экологические акции по  санитарной очистке родников, малых рек,   памятников 

природы;  

 Районный туристско-краеведческий слёт школьников. 

В 2009 , 2015 гг. программы летних профильных лагерей с дневным пребыванием 

детей – победители регионального конкурса. 

В 2011, 2013, 2014, 2015 г. – отряд «Ровесник» - победитель молодежной трудовой 

вахты по благоустройству территории. 



Дом детского творчества  

 

                                                                                             

 

 Уча других, мы учимся сами 
В Доме детского творчества в режиме устойчивого развития работает 

конкурентоспособный коллектив. Опытные, внимательные педагоги открывают для ребят 

мир прекрасного, помогают им подниматься по ступенькам мастерства, преодолевать 

трудности, формируют активную жизненную позицию. 

 Кадровый потенциал - 54 педагогических работника, 54 % имеют высшую и первую 

квалификационные категории; 

 2008 г. – Беззубова С.Н. – победитель областного конкурса профессионального 

мастерства « Сердце отдаю детям»; 

 2008 г.  -  Миловидова Т.И.  победитель  Всероссийского конкурса «Лучший детский 

тренер страны»; 

 2010 г. - Хазикова Н.С. – лауреат 3 степени областного конкурса профессионального 

мастерства « Сердце отдаю детям»; 

 2011 г. - Французова А.А., Мамаева Л.В., Филимонова А.И. - лауреаты областного 

фестиваля педагогического мастерства  «Планета детства»;  

 2014 г.- Федюкова Н.А. - Лучший педагог дополнительного образования Калужской 

области – лауреат;  

 2015, 2017гг. – Калинина И.В., Грибкова О.Н.- областной конкурс «Я в педагогике нашел 

свое призвание»; 

 2016 г. - А.И. Филимонова - Портфолио участников образовательного процесса как 

средство мотивации личностного роста»-победитель; 

   2017г.- Калинина И.В., Голофаева Н.А.- лауреаты регионального этапа Всероссийского 

конкурса игровых программ «Созвездие игры» 
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Традиции педагогического коллектива 

 Вокальный ансамбль, театральный, хоровой и хореографический коллективы 

педагогов - неоднократные победители районного смотра художественного творчества 

работников образования. 

 2018 г. – гран-при конкурса-фестиваля художественного творчества педагогов 

образовательных организаций Калужской области «Шире круг»;  

 Педагогический коллектив - активный участник  районной спартакиады работников 

образования; 

  Победители муниципального конкурс «Лучший фасад, двор, улица», посвященный Дню 

города; 

 Корпоративные вечера, чествование именинников и юбиляров, экскурсионные поездки -  

неотъемлемая часть жизни коллектива Дома детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное управление образовательным процессом, соуправление учреждением – 

это и есть путь взаимной заинтересованности и взаимной ответственности. 

Общее руководство осуществляет директор Учреждения совместно с советом 

родителей, педагогическим советом, советом обучающихся.  

Для привлечения детей к общественному управлению в учреждении  создан орган 

детского самоуправления – САМ ( Социальные, активные, молодые). 

Особая функция в управлении отводится общему собранию, педагогическому и   и 

методическому советам, работа которых соотносится с инновационной деятельностью 

педагогического коллектива, с организационно-методическим обеспечением 

образовательного процесса. 

Методическая работа Дома детского творчества – это ведущая составляющая 

деятельности педагогического коллектива, направленная на 

 обновление образовательной среды учреждения;  

 формирование профессиональных компетенций педагогических работников в 

области ИКТ; 

 использование новых информационных технологий в образовательном процессе; 

 научно-методическую оснащенность образовательных программ; 

 внедрение новых педагогических технологий и сохранение традиционных; 

 расширение сферы культурно - досуговой деятельности и взаимодействия с 

социальными партнерами. 



Дом детского творчества  
Работая над инновационными проектами, педагоги внедряют в образовательное и 

воспитательное пространство авторские,  комплексные, метапредметные дополнительные  

общеобразовательные общеразвивающие  программы, апробируют новые образовательные 

технологии,  выступают с передовым опытом  на областных семинарах, в федеральных 

методических изданиях. 

В 2008 г. методическая служба стала победителем на районном смотре-конкурсе 

методической работы «Передовой опыт как ресурс развития методической службы в 

образовательном учреждении»; 

2010, 2014, 2016. методическая служба - победитель региональных и муниципальных 

методических конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Доме детского творчества  сложилась система взаимодействия с родителями 

обучающихся, которая  позволяет педагогу более полно раскрыть способности детей, более 

широко использовать их творческий потенциал, а также объединить усилия для создания 

единого воспитательного пространства, повышающего вероятность успешного 

самоопределения ребенка и формирования его как социально активной, инициативной 

личности. Несмотря на длительное успешное использование традиционных форм работы с 

родителями (родительские советы, собрания, лектории, индивидуальные и групповые 

консультации, семейные праздники и др.), в течение последних лет используются новые, 

более эффективные формы:  

 Родительские конференции;   

 Родительская гостиная; 

 Индивидуальные консультации педагогов, администрации; 

 Конкурсные программы с участием родителей; 

 Открытые занятия;  

 Праздники с участием родителей и детей; 

 Совместные занятия с родителями;  

 Творческий отчет перед родителями; 

 Выставки  детских индивидуальных и семейных творческих работ; 

 Благодарственное письмо родителям. 

Совместным делом педагогического, детского, родительского коллективов стал 

дизайн  проект «Цветущий вернисаж», в результате которого был создан в холле первого 

этажа летний сад с фонтаном, аквариумами, скульптурными группами. В каждом кабинете 

появились фитоуголки. 



Дом детского творчества  
Для родителей детей с ограниченными возможностями работает клуб «Семья». В 

рамках клуба проводятся мероприятия, посвященные Дню матери, инвалида, пожилого 

человека, конкурс «Лучики надежды», концертные программы. 

 

 

 

  Мир детства – самый лучший мир, 

Наивный добрый и счастливый. 

В нашем Доме жизнь кипит по правилам творчества: если интересно и хочется, то 

можно стоять на ушах, ходить на руках, прыгать до потолка, создавать шедевры. И вместе с 

этим учиться тому, чему и научить-то почти невозможно – творить! А здесь это удается! 

Наши проекты, конкурсы и не только… 

 Квест – старт « Добрая дорога детства», посвящённый началу учебного года; 

 Дизайн – проект « Крео – марш»; 

 Посвящение в студийцы обучающихся студии  «Здравствуй, студия!»; 

 Соревнования по спортивному ориентированию, технике пешеходного тризма; 

 Творческие проекты « Весеняя капель»,   «Наполним радость сердца»; 

 Открытые турниры по художественной гимнастике « Кубок весны»; 

 Открытые соревнования по всестилевому карате,  самбо; 

 Фестиваль детского творчества « Школьная весна»; 

 Конкурс « Пасхальные символы»; 

 Фестиваль –конкурс « Кадетский бал»; 

 Выставка- конкурс « Славянская письменность» 

 Молодёжные проекты: « Я-Лидер», « Мы- граждане России».  

 Итоговый праздник «Лица года». Итоговый праздник «Лица года». 

 

 



Дом детского творчества  

  

 

 

История продолжается 

          2006г.- Учреждение занесено в раздел «Российское образование» Всероссийской 

энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» как лучшее образовательное учреждение 

страны  

2010г.  -  Учреждение награждено памятной Медалью  министерства образования и 

науки Калужской области «Лучшее образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Калужской области» 

2013г. - Лауреат областного конкурса учреждений  дополнительного образования, 

внедряющих инновационные программы и проекты  

2013г. -  Диплом министерства образования и науки Калужской области  «Лучшее 

учреждение дополнительного образования Калужской области» 

2014г., 2015г.г. – 3, 1 место ЛГДО в региональном  рейтинговом отборе  

            2016г. - Учреждение награждено Благодарственным  письмо Министерства 

образования и науки Калужской области  за активное участие в подготовке и проведении  

фестиваля – выставки проектных решений «Образовательные бренды Калужского региона»  

2017г. - Учреждение  занесено  на доску почета Министерства образования и науки 

Калужской области; 
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 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ 

 

 

2006-2007 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 Студии «Грация» присвоено  звание  «Образцовый коллектив» 

 Ансамбль «Акварель» - участник Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 Диплом I степени на областном первенстве по спортивным туристским походам среди 

туристских групп обучающихся общеобразовательных учреждений Калужской области         

 Театр моды «Экспрессия» - дипломант областного конкурса юных модельеров 

«Чародейка – 2007»  

 Танцевальный коллектив – дипломант 3 степени на зональном фестивале по брейк-дансу  

 Диплом I степени на областном туристско-краеведческом слете школьников 

 Объединение  «Спортивное ориентирование» - дипломант  II степени областных 

соревнований  по спортивному ориентированию среди учащихся общеобразовательных 

школ в общем зачете Калужской области  

 

2007-2008  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Ансамбль танца «Денс-класс» - лауреат III степени на Международном фестивале 

искусств «Звездная юность планеты»  

 Диплом I степени на областном туристско-краеведческом слете школьников 

 объединение «Спортивное ориентирование» - дипломант  II степени областных 

соревнований  по спортивному ориентированию среди учащихся общеобразовательных 

школ в общем зачете Калужской области 
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 Ансамбль танца «Денс-класс» - лауреат VI Регионального  космического фестиваля 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

 Актив «Вектор» - лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров 

ученического самоуправления 

 Объединение «Юный турист» - дипломант II степени областного чемпионата по ПТМ  

 Объединение «Спортивное ориентирование» - дипломант III степени Чемпионата  

Брянской области по спортивному ориентированию  

 Мандрико Инна, объединение «Лоскутная мозаика» - лауреаты областного фестиваля 

культур народов, проживающих на территории Калужской области 

2008-2009  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Диплом I степени на областном туристско-краеведческом слете школьников 

 Мандрико Инна, Беззубова Наталья - лауреаты III степени Международного фестиваля 

искусств «Звездная юность планеты» 

 Терехова Мария – финалист Всероссийского конкурса вокальных исполнителей 

 Актив «Вектор»  - дипломант II степени на областном турнире «Что? Где? Когда?» 

 Ансамбль «Денс-класс» - лауреат III степени областного  VII Регионального космического 

фестиваля 

2009-2010  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Семина Анна - лауреат III степени Международного фестиваля искусств «Звездная юность 

планеты» 

 Диплом за высокую технику исполнения на областном  конкурсt юных модельеров 

«Чародейка – 2010» в рамках регионального космического фестиваля 

 Ансамбль «Акварель» - лауреат II степени  VIII  Регионального  космического фестиваля 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

 Ансамбль «Денс-класс» - лауреат II степени областного  хореографического конкурса  в 

рамках Регионального космического фестиваля 

 Ерохин Денис - дипломант II степени, Ракель Софья, Костюхина Милана, Архипова 

Виктория – дипломанты областной  выставки-конкурса детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Дорога к мастерству» 

 Команда «Эврика»  - дипломант III степени, команда «Клад» - дипломант II степени на 

областном турнире «Что? Где? Когда?» 

 Хазикова Елена,  театр моды «Экспрессия» - лауреаты областного  конкурса  творчества 

детей с ограниченными возможностями «Лучики надежды - 2010» 

 Диплом III степени на областном туристско-краеведческом слете школьников 

 

2010-2011  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Ансамбль  «Акварель» - лауреат II степени, театр моды « Экспрессия» - лауреат  III 

степени, Беззубова Наталья - лауреат III степени Международного фестиваля «Звездная 

юность планеты» 

 Обучающиеся объединения «Каратэ» - победители и призеры открытых Всероссийских 

юношеских игр боевых искусств; открытого  лично-командного турнира «Невский           

Факел - 2011»; открытого лично- командного первенства по каратэ, г. Орел; открытого  

кубка по каратэ Смоленской области; открытого турнира по каратэ,  г. Рославль; 

открытого кубка Московского региона по каратэ среди детей и кадетов, открытого 

личного первенства по каратэ, г. Брянск; открытого лично-командного кубка Калужской 

области по каратэ  

 Отряд «Ровесник», объединение «Макраме» - лауреаты I степени областной акции 

«Золотой шар» 

 Студия «Гитара» - обладатель спец.приза областного конкурса авторской песни 

 Ансамбль «Акварель», «Изостудия», объединение «Макраме» - лауреаты областного 

конкурса культур народов Калужской области 



Дом детского творчества  

 Объединения «Вектор», «Химия» - победители областного турнира по игре «Что? Где? 

Когда?», турнира  среди молодежи на звание «Лучший интеллектуал Калужской области» 

в рамках чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» 

 Ансамбль «Акварель», Наталья  Беззубова, ансамбль «Денс-класс»,  «Изостудия» - 

лауреаты IX Регионального космического фестиваля обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений   

 Объединение «Вектор» - лауреат 14 областного фестиваля творчества детей с 

ограниченными возможностями «Лучики надежды» 

 Диплом III степени на областном туристско-краеведческом слете школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

- Объединение «Каратэ» - призеры пятых открытых Всероссийских юношеских Игр боевых 

искусств – 2012 г. Анапа; 

-Алябьева Дарья- победитель 8 международного литературно- художественного конкурса 

для детей и юношества «Гренадеры, вперед!»; 

- Объединение «Химия» - победители и призеры отборочного этапа Международного 

турнира по интеллектуальному марафону среди образовательных учреждений «Эрудиты 

планеты»; 

- Гусева Анна, Беззубова Наталья - призеры Всероссийского  интернет - конкурса 

презентаций портфолио  обучающихся; 

- Объединение «Рукопашный бой»- победители и призеры Рождественского турнира по 

армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических объединений и спортивных 

клубов; 

- Объединения «Каратэ» - победители и призеры Всероссийских соревнований  по каратэ 

«Невский факел -2013» г. Санкт-Петербург, открытого первенства Брянской области по 

каратэ ; 

- Клестова Анастасия, Зенюкова Софья -  победитель, призер Всероссийских соревнований 

«Петербургская весна -2013» по каратэ; 

-Объединение «Изостудия» - победители и призеры областной этапа конкурса детского 

изобразительного искусства и художественно- прикладного творчества «Наш мир – детский» 

XV Международного фестиваля «Детство без границ»; 

- Бодрикова Алена - победитель областного этапа Всероссийского детского творческого 

конкурса «Зеркало природы»; 

 

2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

- Объединение «Каратэ» - победители и призеры 6 открытых Всероссийских игр боевых 

искусств; Всероссийских соревнований  по каратэ «Петербургская весна -2016», областных 

соревнований на первенство Калужской области по каратэ;  

- Шаркова Юлия- призер Международного фестиваля детского и юношеского  творчества 

«На крыльях талантов» г. Санкт- Петербург»; 

- Образцовый детский коллектив «Денс-класс - победители и призеры Международного 

конкурса-фестиваля «Седьмой континент» г. Курск; 

- Команда «Клад» –призеры Кубка Калужской области по игре «Что? Где? Когда?»; 

- Объединение «Рукопашный бой»- победители и призеры регионального Рождественского 

турнира по армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических объединений и 

спортивных клубов; 



Дом детского творчества  

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

- Объединение «Каратэ» - победители и призеры 7 открытых Всероссийских игр боевых 

искусств; Всероссийских соревнований  по каратэ «Петербургская весна -2015», областных 

соревнований на первенство Калужской области по каратэ;  

-Шаркова Юлия- призер Международного фестиваля детского и юношеского  творчества 

«На крыльях талантов» г. Санкт- Петербург»; 

- Беззубова Наталья – призер Международного детско-юношеского музыкального фестиваля-

конкурса «Мы за мир»; 

-Объединение «Городошный спорт» - победители и призеры лично-командного первенства 

Калужской области по городошному спорту; 

- Объединение «Рукопашный бой»- победители и призеры открытого турнира по смешанным 

боевым искусствам ММА; 

-Власенков Михаил - призер лично-командного турнира Брянской области по городошному 

спорту;  

-Куфина Анастасия- победитель, Потапова Юлия – призер открытого турнира городов 

России по художественной гимнастике «Новогодние приключения» г. Калуга; 

- Образцовый детский коллектив «Денс-класс» - победители и призеры Международного 

конкурса-фестиваля «Седьмой континент» г. Курск; Международного фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Звезды нашего времени» г. Брянск; 

- Объединение «Изостудия»- Гран – при Международного конкурса - фестиваля 

декоративно- прикладного творчества «Пасхальное яйцо- 2015»; 

- Образцовый детский коллектив театр моды «Экспрессия»- лауреаты Международного 

фестиваля детского и юношеского творчества «На крыльях талантов» г. Санкт- Петербург; 

-Объединение «Спортивное ориентирование»- победители 37-ого лично-командного 

первенства обучающихся Калужской области по спортивному ориентированию; 

-Объединение «Городошный спорт» - призеры лично-командного турнира Брянской области 

по городошному спорту; 

- Студия «Грация»- победители открытого первенства Калужской области по 

художественной гимнастике; 

-Команда «Клад»(8-9 класс) –призеры Кубка Калужской области по игре «Что? Где?Когда?»; 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

- Объединение «Каратэ» - победители и призеры открытых Всероссийских соревнований  по 

всестилевому каратэ, посвященных 450-летию  г. Орел; Всероссийских соревнований  по 

каратэ «Петербургская весна -2016»; первенства Калужской области по всестилевому каратэ;  

- Школа «Юный иностранец» - победители Международной олимпиады по английскому 

языку («Инфоурок»); 

 Образцовый детский коллектив театр моды «Экспрессия»- победители и призеры в 

номинациях Международной ассамблеи моды г. Москва; 

 Первова Дарья – победитель Международного конкурса «Пасхальное яйцо»; 

 Образцовый детский коллектив «Денс-класс» - победители и призеры 

Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Звезды нашего 

времени» г. Брянск; 

 Объединение «Борьба» - победители и призеры Рождественского турнира по боевому 

самбо в г. Козельск; 

 Устинова Сати- призер турнира городов России по художественной гимнастике; 

 Театр моды «Экспрессия» - победители регионального конкурса художников 

модельеров и дизайнеров  международного проекта моды и дизайна «Территория моды 

2016» в г. Брянск. 

 Клестова Анастасия – победитель Первенства по всестилевому каратэ в г. Орел; 

 Команды «Крылья», «Полдюжины», «Люмар» - призеры Кубка Калужской области по 

игре «Что? Где? Когда»; 

 Образцовый детский коллектив театр моды «Экспрессия»- призеры областного 

конкурса юных модельеров «Чародейка»; 



Дом детского творчества  

 Хвостов Денис - призер областной выставки-конкурса, посвященной 55-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос; 

                                                           2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

- Клестова Анастасия- победитель Международных соревнований по каратэ г. Витебск; 

- Образцовый детский коллектив театр моды «Экспрессия»-  гран-при  Международного 

конкурса «Звездная волна»; 

- Карамиля Екатерина  - призер Международного конкурса «Гренадеры, вперед!»; 

- Объединение «Каратэ» - победители и призеры  динамиады в г. Витебск, открытого 

первенства Смоленской области по всестилевому каратэ; 

 Образцовый детский коллектив «Денс-класс» - победители и призеры 

Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Звезды нашего 

времени» г. Брянск; 

- Ансамбль «Акварель» - победитель Международного конкурса-фестиваля «Таланты без 

границ» г. Брянск; 

- Маркелов Владислав, студия «Гитара» - победитель Международного конкурса-фестиваля 

«Таланты без границ» г. Брянск; 

- Гапонов Егор, Устинова Анастасия, Ковалева Дарья - призеры Международного конкурса-

фестиваля «Таланты без границ» г. Брянск; 

- Хвостов Денис, Лифанов Данила, Чижова Евгения- лауреаты  VI Международного  

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Звезды столицы» г. Москва ;  

- Клестова Анастасия - победитель Первенства России по всестилевому каратэ; 

-Жорник Константин- Первенство России по всестилевому каратэ- призер; 

- Жорник Константин, Клестова Анастасия- победители, Самусенко Дарья – призер девятых  

Международных соревнований «Путь к успеху» г. Гомель республика Беларусь; 

официальные всероссийские соревнования по олимпийскому виду спорта каратэ «Путь 

мира» 

-Театр моды «Экспрессия»- Областной конкурс юных модельеров «Чародейка» - призеры; 

-Ганков Илья, Максименков Михаилоткрытое первенство и открытый чемпионат г. Калуги 

по спортивному туризму в закрытых помещениях, посвященные памяти Бычковой Е.А.  

 

Дом, где ребенок и взрослый, – друзья! 

Педагогический коллектив  Дома детского творчества  создает условия для творческих 

контактов молодежи и взрослого населения на основе культурных традиций и разнообразных 

форм деятельности,  реализует  значимые районные социокультурные проекты, проводит 

массовые мероприятия совместно с социальными партнёрами: 

 с Советами  ветеранов  проводятся  праздничные программы, концерты-поздравления, 

встречи поколений;  

 с отделом социальной защиты населения района  реализуется комплекс мероприятий 

в рамках программы социальной адаптации « Надежда», посвященных календарным 

датам: День пожилого человека, День матери в россии, День инвалида, День 

защитника отечества, День  защиты детей;  

 с отделом социального развития  района – традиционные районные турниры для 

молодежи на звание «Лучший знаток – интеллектуал  Людиновского района», по игре 

«Что? Где? Когда?», реализуются  антинаркотические, экологические проекты, 

патриотические акции; 

  с отделами культуры района и города  проводятся праздничные программы в рамках 

Дня города, Дня Победы; 

  с областным комитетом РСМ, РДШ, молодежным центром в рамках координации 

деятельности детских и молодежных объединений реализуется программа  

Людиновской городской детской организации, осуществляется учеба выборного 



Дом детского творчества  

 актива старшеклассников, проводятся  коллективные творческие проекты для 

обучающихся образовательных организаций города и района;  

  с  районным экологическим центром организуются экологические экспедиции для 

школьников района; 

 с родителями осуществляется соуправление учреждением, организуются 

разнообразные творческие проекты, позитивный досуг обучающихся; 

 для учреждений общего образования Дом творчества является центром 

организационно-методической и туристско-краеведческой работы, организатором 

социально значимых  мероприятий, реализует для учащихся школ города и района 

программы духовно – нравственного и патриотического воспитания, социально-

проектной и исследовательской деятельности; 

 совместно с  предприятиями города проводится профориентационная работа с 

обучающимися Дома детского творчества; 

 активизируется работа в социуме: Дни двора, праздник улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дом детского творчества  
 

Что такое дополнительное образование?  

Это целый мир!  

Он дает возможность:  

ДЕТЯМ - обрести новых друзей и полноценное общение, проявить себя в различных 

видах творчества и ощутить доброжелательную обстановку;  

РОДИТЕЛЯМ - приобщить ребенка к любимому занятию под руководством 

опытных наставников, обеспечить ему увлекательное и полезное времяпрепровождение;  

ПЕДАГОГАМ - строить свою деятельность, ориентируясь на новейшие  

педагогические технологии, создать собственную уникальную образовательную программу.  

Мы стремимся к тому, чтобы каждая минута, проведенная ребенком у нас, дала ему 

как можно больше полезного, нового и интересного!  

Мы Вас ждем!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


