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Глава  города Оренбурга 

Евгений Сергеевич Арапов 

Уважаемые Наталия Александровна и коллектив  
Дворца творчества детей и молодежи! 

 

Сердечно поздравляю Вас с замечательной датой  - 80-летием 
со дня основания Вашего учреждения! 

Это важное событие для нашего города. Ведь за эти годы тыся-
чи юных оренбуржцев, занимаясь в ваших творческих коллекти-
вах, получали и получают здесь радость общения, вдохновения и 
оптимизма, развивают свои способности, становятся по-
настоящему творческими людьми. 

Для кого-то из ваших воспитанников эти занятия стали первым 
шагом к будущей профессии или просто замечательным време-
нем познания мира, но каждый гордится тем, что в его жизни бы-
ли прекрасные педагоги, которые открыли перед ним мир добра, 
мечты и творчества. 

От имени всех оренбуржцев примите слова искренней благо-
дарности за ваш труд, за тот неоценимый вклад, который вы вно-
сите в воспитание и развитие наших детей! Оренбург всегда будет 
гордиться своим Дворцом творчества детей и молодежи и помо-
гать в его деятельности. 

Уверен, что впереди у вас много лет такой же активной работы, 
новые успехи и достижения! 
Желаю Вам, уважаемая Наталия Александровна, всем сотрудни-
кам и воспитанникам исполнения всех ваших надежд, мира, бла-
гополучия, счастья! 

Пусть в вашем гостеприимном доме всегда будет тепло и ра-
достно! 

            

Уважаемая Наталия Александровна! 
 

Поздравляю коллектив Дворца творчества детей и молодежи 
со знаменательным событием – 80-летним юбилеем! 

За многолетнюю историю в дополнительном образовании 
стараниями нескольких поколений работников учреждения сло-
жилась эффективная подготовка детей, которая дает ребенку 
возможность развить творческие способности, приобрести до-
полнительные знания, умения и навыки. Вы по праву гордитесь 
своими воспитанниками. 

Уверена, что Вы сохраните и приумножите лучшие традиции, 
опыт и знания, накопленные за эти годы, и останетесь одним из 
лучших учреждений дополнительного образования города 
Оренбурга. 

Примите слова признательности за верность профессии, за 
творческий подход к делу воспитания и образования подрастаю-
щего поколения, за любовь к своим воспитанникам! Желаю всем 
вдохновения, оптимизма, творческих поисков и инноваций, но-
вых побед и достижений, благополучия, здоровья, удачи! 
                           

   

Начальник  

управления образования  

администрации  

города Оренбурга 

Нина Алексеевна Гордеева 
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Уважаемые коллеги! 
 

 Дворцу творчества детей и молодежи – 80 лет. В масштабе богатой исто-
рии нашей страны это младенческий возраст, но в истории Дворца за этот 
период произошло много замечательных, полезных, нужных, добрых собы-
тий.  

 Высокий профессионализм педагогов, творческое отношение к делу, та-
лант и постоянное стремление к совершенству помогли тысячам мальчишек 
и девчонок найти свое место в жизни. Глубоко убежден, что они и впредь 
будут достойно представлять Оренбуржье на российском и международном 
уровнях. Так было, есть и,  надеюсь,  так будет всегда! 

  От всей души  поздравляю с юбилеем.  Примите искреннюю благодар-
ность за свой нелегкий и чрезвычайно необходимый обществу труд! Желаю 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, удачи, процветания, но-
вых творческих достижений! Ну и, конечно, в добром деле - в добрый путь! 

Дорогие друзья!  
 

     Инновационный путь развития нашей страны требует от системы образо-
вания жизненно важных шагов к движению вперёд. 

История Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга богата значимы-
ми событиями. Многие таланты получили здесь свой жизненный старт, обрели 
основы активной гражданской позиции, социальной и исторической ответ-
ственности. Руководство и педагогический коллектив Дворца на протяжении 
долгих лет развития учреждения успешно решают эти задачи, всегда достойно 
представлены в образовательном сообществе Оренбуржья и России. 

     Сердечно поздравляю с 80-летием Дворца творчества всех его сотрудни-
ков! Желаю творческих удач, семейного тепла, здоровья!  

А.В. Ярцев,  

директор ЦЭВД  

с 1994 по 2011 г. 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   

А.И. Щетинская,   

директор Дворца  

пионеров  

с 1983 по 1992 г. 

Дорогие мои любимые коллеги! 
 

     От всего сердца поздравляю вас с замечательной датой – 80-летием наше-
го Дворца! 
     За эти годы пройден немалый путь, на котором было все: и радости, и пе-
чали, и трудности, и первые победы, успехи. И мы с вами прошли этот путь 
всем дружным, профессиональным коллективом. Наш коллектив на этом 
пути отличали такие качества как дружба, профессионализм, любовь к свое-
му делу, любовь и уважение друг к другу. Мы никогда не бросали в беде сво-
их коллег, детей, которые занимались в наших творческих объединениях, мы 
всегда протягивали руку помощи тем, кто ее просил. 
     Сегодня наступает новая эпоха в жизни нашего любимого Дворца! И я же-
лаю вам всегда оставаться полными оптимизма и сил, чтобы уверенно идти 
по выбранному пути. 
     Счастья вам, добра, любви и уважения! Пусть ваш профессионализм по-
может нашим детям одерживать всё новые и новые победы!  

Н.Г. Корнева,  

директор ДТДиМ  

с 1992 по 2007 г. 



 

Уважаемые коллеги, друзья! 
 

Юбилей - это важное событие в жизни каждого. Это момент, когда сле-
дует оглянуться и подумать о сделанном  и о том, чего ещё предстоит до-
стичь.  

Городскому Дворцу творчества детей и молодёжи  исполнилось 80 лет. 
Много это или мало для творчества? На мой взгляд, это самый расцвет. Се-
годня наш Дворец полон творческих сил, амбиций, за его плечами – огром-
ный опыт. В нём слаженно работают  разнообразные творческие объедине-
ния, студии и секции. Они позволяют  нашим воспитанникам раскрывать и 
развивать свои способности, получать полезные знания и навыки. Наше 
учреждение дает ребятам возможность полноценно развиваться, а это зна-
чит, что они войдут во взрослую жизнь с богатым багажом  знаний и уме-
ний. Благодаря опыту педагогов Дворца, их высокому профессионализму, 
умению увлечь детей, воспитанники ярко и интересно проводят свободное 
время, приобщаются к спорту, музыке, искусству. 

Уважаемый коллектив Дворца! Нет сомнений, что мудрость и жизнелю-
бие, вдохновение и преданность делу позволят и впредь обеспечить высо-
кий, соответствующий всем требованиям сегодняшнего дня, уровень допол-
нительно образования детей.  

Желаю всем новых побед, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия, оптимизма и успехов 
во всём! 
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Н.А. Таскина,  

директор Дворца  

творчества детей  

и  молодежи  

г. Оренбурга 

вс е гда  н а  выс оте !  

Дорогие друзья и коллеги! 

     От всего сердца поздравляю весь коллектив Дворца творчества детей и мо-
лодежи с 80-летием! За прошедшие годы Дворец стал настоящим домом для 
сотен маленьких оренбуржцев и настоящей кузницей талантов для творческо-
го пространства города и области. В богатой истории учреждения немало яр-
ких страниц, но я глубоко убеждена, что нынешний юбилей – это только нача-
ло пути. 
     Я с особенной теплотой вспоминаю годы, проведенные в ДТДиМ. Для меня 
это стало прекрасной школой жизни, серьезной проверкой моих профессио-
нальных качеств. Работа с детьми в сфере дополнительного образования – 
нелегкий труд, требующий максимальной отдачи, полного погружения в про-
цесс, искреннего желания научить и помочь. Многое было сделано, многое 
еще предстоит сделать, но я не сомневаюсь, что вам удастся не только сохра-
нить лучшие традиции и богатый опыт Дворца, но и приумножить его.  

 Желаю всем счастья, здоровья, профессиональных успехов, громких       
побед, новых юбилеев и мирного неба над головой! 

И.В. Шадрина,  

директор ДТДиМ   

с 2007 по 2013 г.   



 

     Воспитание является 

одним из древнейших и 

важнейших видов чело-

веческой деятельности. 

Его неоспоримая значи-

мость признавалась все-

гда у всех народов. Ис-

тория педагогики изоби-

лует трудами, разобран-

ными на цитаты, о роли 

воспитания, которую 

невозможно переоце-

нить, т.к. «от правильно-

го воспитания зависит 

благосостояние наро-

да» (Дж. Локк), «...им 

решается участь челове-

ка» (В.Г. Белинский), 

«..судьбы империй зави-

сят от воспитания моло-

дежи» (Аристотель). 

Негативные тенденции, 

наблюдаемые сегодня в молодежной и уже не очень 

молодежной среде, есть результат игнорирования в 

90-е годы функции воспитания в образовательных 

учреждениях; отказ от идеологии и термина 

«коммунистическое воспитание» сформировал отри-

цательное отношение к самому понятию 

«воспитание», негласный запрет на использование 

понятия «духовно-нравственное воспитание». Вы-

росло уже несколько поколений педагогов, которые 

не изучали теорию, методику и практику воспита-

тельной работы, поскольку они были исключены из 

учебных планов педагогических университетов.  

Все эти факторы привели к забвению истин, 

сформулированных классиками педагогики, главная 

из которых - воспитание нельзя игнорировать: невоз-

можно обучать, не воспитывая. Еще более трехсот 

лет назад Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоцци, М.В. Ломоносов обосновали вос-

питывающую роль обучения. «Знания без воспита-

ния, - указывал Д. Менделеев, - меч в руках сума-

сшедшего». Действительно, не проблема научить 

человека делать нож, проблема в том, что он будет 

делать этим ножом! Иллюзия, что можно обучать не 

воспитывая, рассеялась, как только подросло поколе-

ние, рожденное в нашей стране в 80-е и вынужден-

ное самостоятельно «выстраивать» систему ценно-

стей, через трагедии и конфликты осваивая соци-

альные роли и отношения. 

И теорией, и педагогической практикой доказа-

но, что в воспитании не бывает вакуума: процесс 

воспитания осуществляется всегда и везде, 

«воспитывает всё: люди, ве-

щи…» (А.С. Макаренко). Процесс воспитания про-

исходит постоянно и осуществляется или целена-

правленно, или спонтанно. И если не «сеять доброе, 

разумное, вечное» и не заниматься этим постоянно 

и целенаправленно, то всегда найдутся те, кто будет 

сеять иное… 

Необходимо понимать, что воспитание не мо-

жет носить «нейтральный» характер: хотим мы 

того или нет, но воспитание всегда идеологизирова-

но, т.к. направлено на формирование мировоззрен-

ческих идей, жизненных смыслов и приоритетов. И 

потому воспитание всегда аксиологически окраше-

но, ценностно насыщено.  

Надо понимать, что воспитание, также как и 

связанная с ним идеология, являются функциями 

государства, которое заинтересовано в подготовке 

будущего поколения как гарантии своего существо-

вания и продолжения.  

Главное, что произошло в образовательной по-

литике России XXI века – наше государство стало 

выполнять эту функцию. Модернизация Российско-

го образования началась в 2001 году со слов Прези-

дента России В.В. Путина о том, что «государство 

возвращается в образование», и одной из первых 

государственных программ стала программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию школь-

ников.  

Современная государственная политика делает 

безусловный акцент на первостепенности воспита-

ния в области образования. Воспитание детей, и 

прежде всего духовно-нравственное (ст. 9 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), стало рас-

сматриваться как стратегический общенациональ-

ный приоритет, требующий консолидации усилий 

различных институтов гражданского общества и 

ведомств: на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях. 

Принят ряд важных документов: «О националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» (Указ Президента РФ № 761 от 1.06.12), 

Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России 

И.И. Буева,  
профессор, зав. кафедрой 

педагогики социально-

экономических и гуманитар-
ных дисциплин ГБОУ ВПО 

«ОГИИ им. Л. и М. Ростро-

повичей, к.п.н.   

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   
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(рекомендовано Министерством образования РФ, 

2009 г.), Программа развития Воспитательной ком-

поненты в общеобразовательных учреждениях 

(рекомендовано Министерством образования РФ, 

2013 г.), Концепция развития дополнительного об-

разования детей (распоряжение Правительства РФ 

№ 1726-р от 4.09.14), Стратегия развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 го-

да (распоряжение Правительства Российской Феде-

рации N 996-р от 29.05. 2015 г.). 

Проводимая государственная политика в обра-

зовательной сфере изменила отношение к содержа-

нию самого феномена воспитания, под которым 

понимается «создание условий для развития лично-

сти ребенка, его духовно-нравственного становле-

ния и подготовки к жизненному самоопределению, 

содействие процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффективного 

решения общих задач» (Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России).  

«Концепция» стала важнейшим документом, 

отразившим новые социокультурные реалии, часть 

из которых уже закреплена в новых терминах 

(«социальное закаливание», «командное мышле-

ние», «медиакультурное воспитание», 

«электоральная культура» и т.д.). Ее первостепен-

ная значимость заключается в том, что в ней впер-

вые в истории новейшей России были сформулиро-

ваны: 

- цель и задачи духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся в единстве учебной и внеучебной 

деятельности;  

- педагогический тезаурус как система фунда-

ментальных социальных и педагогических понятий 

(Нация, Национальное государство, Национальное 

самосознание (идентичность), Формирование наци-

ональной идентичности, Патриотизм, Гражданское 

общество, Многообразие культур и народов, Меж-

этнический мир и согласие, Социализация, Разви-

тие, Воспитание, Духовно-нравственное развитие 

личности, Духовно-нравственное воспитание лич-

ности гражданина России, Национальный воспита-

тельный идеал); 

- государственный заказ, выраженный в совре-

менном национальном воспитательном идеале 

(высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского 

народа);  

- система базовых национальных ценностей 
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вс е гда  н а  выс оте !  6 

Уважаемая Наталия Александровна! 
Уважаемые педагоги и воспитанники 

городского Дворца творчества детей и молодёжи! 
 

Примите искренние поздравления с 80-летним 
юбилеем МБУДО «Дворец творчества детей и моло-
дёжи» г. Оренбурга! 

На протяжении многих десятилетий в стенах 
Дворца воспитывалось не одно поколение орен-
буржцев. За эти годы заложены устои, сложились 
традиции, образовалась команда. 

Очень здорово, что в городе Оренбурге есть дет-
ское учреждение, в котором каждый молодой орен-
буржец может найти себе занятие по душе. Приятно 
отметить, что педагоги Дворца проявляют своё ма-
стерство с детьми из многодетных семей, много вни-
мания уделяют развитию детей особой заботы, де-
тям из семей, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Дворец стал вторым домом для многих оренбург-
ских ребят, домом, где работают профессиональ-
ные, чуткие, добрые педагоги, домом, где внима-
ние, тепло и заботу получает каждый ребёнок, пере-
ступивший его порог. 

Пусть в вашем учреждении всегда будут слышны 
весёлые детские голоса, видны улыбки на лицах де-
тей, пусть здесь всегда царит творческая, семейная 
атмосфера. 

Крепкого всем здоровья и благополучия, опти-
мизма, целеустремлённых и благодарных воспитан-
ников, творческих побед в избранном деле, юноше-
ского горения, радости и доброты! 

Желаю Вам удачи, новых проектов, надёжных 
партнёров, всесторонней поддержки и яркой насы-
щенной жизни! 

Елена Леонидовна Николаева, 
Депутат Государственной Думы ФС РФ 



 

(патриотизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, традиционные российские религии, се-

мья, труд и творчество, наука, искусство и литерату-

ра, природа, человечество).  

Базовые национальные ценности фактически 

являют собой идеологическую базу современной си-

стемы воспитания. Они отражают общечеловече-

ские ценности и вместе с национальным воспита-

тельным идеалом должны стать целевыми ориенти-

рами воспитательной работы для каждого педагога, 

всех образовательных организаций. Они должны 

быть положены в основу разработки воспитатель-

ных систем и программ, реализации воспитательно-

го потенциала современных уроков, акций, меро-

приятий, отражаться в планах учебной и внеучебной 

деятельности. 

Современное понимание сущности процесса 

воспитания связывается с приобщением подрастаю-

щего поколения к национальным ценностям, что 

подтверждено и в одном из последних документов - 

Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года. В нем заявлена прио-

ритетная задача Российской Федерации в сфере вос-

питания детей - «развитие высоконравственной лич-

ности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знания-

ми и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины». Как следует 

из самого документа, стратегия опирается на систе-

му духовно-нравственных ценностей, сложившихся 

в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, во-

ля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим со-

бой, своей семьей и своим Отечеством.  

Принятие этого документа подтверждает твер-

дость, целенаправленность и долгосрочность пер-

спектив деятельности государства в образователь-

ной сфере: Стратегия ставит целью определение 

приоритетов государственной политики в области 

воспитания и социализации детей, основных 

направлений и механизмов развития институтов 

воспитания, формирования общественно-

государственной системы воспитания детей в Рос-

сийской Федерации, учитывающих интересы детей, 

актуальные потребности современного российского 

общества и государства, глобальные вызовы и усло-

вия развития страны в мировом сообществе. 

Анализ современных документов позволяет кон-

статировать, что целью государственной политики 

является создание условий для включения каждого 

обучающегося в воспитательное пространство 

(региона, района, образовательной организации). 

Для этого Правительством Оренбургской области и 

Министерством образования проводятся значимые 

мероприятия, принят ряд важных документов. В 

частности, была разработана Региональная програм-

ма развития Воспитательной компоненты в общеоб-

разовательных организациях (принята к реализации 

в Оренбургской области в августе 2014 г.). Являясь 

одним из членов авторского коллектива, могу кон-

статировать, что Министерством была поставлена 

задача показать, как можно реализовывать государ-

ственные задачи в конкретной школе и даже классе. 

Опираясь на государственную Программу развития 

Воспитательной компоненты в общеобразователь-

ных организациях, мы наполнили одиннадцать 

направлений воспитательной работы, обозначенных 

в ней, конкретным содержанием, актуальным для 

региона, дали методологическую и методическую 

аранжировку, показав различные формы планирова-

ния воспитания в школе и классе, формы мероприя-

тий, проектов, акций, привели диагностические ме-

тодики. 

Но все документы и даже удачные методические 

разработки могут остаться мертвым грузом, если 

каждый педагог не осознает важность проводимой 

государственной политики, значимость процесса 

воспитания подрастающего поколения для будущего 

страны. 

В Программе развития Воспитательной компо-

ненты в общеобразовательных учреждениях обозна-

чено одиннадцать направлений воспитательной ра-

боты. Духовно-нравственное зафиксировано как од-

но из них, тем не менее, оно является системообра-

зующим, объединяющим другие направления, это – 

фундаментальная основа, духовный императив вос-

питательной деятельности. Согласно сегодняшним 

представлениям, духовно-нравственное воспитание 

есть педагогически организованный процесс посте-

пенного расширения и укрепления ценностно-

смысловой (аксиологической) сферы личности по-

средством принятия ею ценностей семейной жизни, 

культурно-регионального сообщества, культуры 

своего народа, компонентом которой может быть 

система ценностей одной из традиционных россий-

ских религий, российской гражданской нации, миро-

вого сообщества (общечеловеческие ценности). 

Таким образом, современное понимание сущно-

сти воспитания непосредственно связывается с ак-

сиосферой личности. Представленная ценностями, 

которые включают мировоззренческие позиции, 

ориентации, установки, убеждения, интересы, моти-

вы, жизненные смыслы личности, она определяет 

все другие составляющие структуры личности, де-

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   
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терминирует ее деятельность и поведение. И пото-

му формирование аксиологического ядра личности 

есть стратегическая цель процесса воспитания. Цен-

ности, как жизненные приоритеты, выражаются в 

отношении личности к себе и миру; они соотносят-

ся с представлением об идеале. Согласно сложив-

шейся в педагогике точке зрения (В.П. Бездухов, 

А.В. Кирьякова, В.А. Сластенин) аксиологическое 

ядро личности представляет собой многоуровневое 

интегративное динамическое новообразование, ха-

рактеризующееся наличием устойчивой иерархии 

ценностей и определяющее характер жизнедеятель-

ности личности.  

Аксиологизация образования стала доминантой 

XXI века, сформировавшей в педагогике представ-

ление о том, что воспитание есть интериоризация 

(«внутреннее» присвоение личностью) ценностей. 

Воспитание по своей сути представляет процесс 

аккультурации личности, т.е. привнесение в ее 

жизнь культурных кодов и гуманистических смыс-

лов, ибо ценности являются «матрицей культу-

ры» (В.Н. Сагатовский). Достаточно задуматься, 

что ни одно животное смыслов не ищет и не выра-

батывает, только человек, в этом – его высокое, ду-

ховное предназначение. Воспитание обеспечивает 

духовное становление человека культуры. Культура 

же в сверхсжатом виде и есть ценности 

(М.М. Бахтин).  

Ценности появились в истории человечества как 

духовные опоры, помогающие выстоять перед ли-

цом жизненных испытаний, они упорядочивают 

действительность, внося в нее нормативные, оце-

ночные моменты, придавая смыслы человеческой 

деятельности, выстраивая жизненные стратегии. И 

хотя ценности не осязаемы и не лежат на поверхно-

сти, но они всегда «просвечивают» в деятельности 

и отдельного человека, и любой человеконаполнен-

ной системы: сообщества, нации, государства. По-

нимание этого тезиса важно для анализа современ-

ного геополитического пространства и роли России 

в нем. Нельзя не осознавать серьезности обострив-

шейся ситуации. Мы являемся свидетелями цивили-

зационного перелома, связанного с поляризацией 

систем ценностей. Идет активная борьба за души и 

умы молодежи, ибо воспитание есть «культурное 

кодирование». Сформировав же систему ценностей, 

человек может расстаться с ней, по выражению 

К. Маркса, только разорвав свое сердце. И от того, 

какая сложится система ценностных координат в 

головах нашей молодежи, зависит будущее России 

и всей нашей цивилизации. 

На протяжении веков «в старом свете» сложи-

лось единство ценностных противоположностей, 
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Уважаемая Наталия Александровна! 
 

От всей души поздравляю всех сотрудников Двор-
ца творчества детей и молодежи,  ветеранов, обуча-
ющихся и их родителей с важной для Вас и города 
датой - 80-летием со дня открытия учреждения! 

В тридцатые годы прошлого века в городе начал 
работать Дом пионеров, который сразу же стал цен-
тром творчества для сотен юных оренбуржцев. Во все 
времена здесь можно было найти занятие по душе, 
проявить способности в самых разных кружках, сту-
диях, секциях. Память о счастливых годах, проведён-
ных во Дворце, хранит не одно поколение наших 
земляков. Многие из них ещё детьми приходили в 
ваши гостеприимные стены, а сегодня ведут сюда 
своих внуков. 

За десятилетия работы у Дворца было множество 
успехов и достижений, многие Ваши коллективы яв-
ляются неоднократными победителями областных, 
всероссийских, международных конкурсов и фести-
валей. Это результат слаженной работы всех сотруд-
ников учреждения, грамотного руководства, которое 
сплотило преданных своему делу незаурядных лю-
дей. Вы открываете таланты в наших детях, отдаёте 
им свои силы и умения, постоянно стремитесь к со-
вершенству, ищете и претворяете в жизнь новые 
идеи. И вместе с Вами мы верим: у Дворца творче-
ства детей и молодёжи г. Оренбурга впереди пре-
красное будущее. 

Пусть никогда не гаснет приветливый свет ваших 
окон, пусть юные оренбуржцы всегда находят в Ва-
шем доме уют, тепло, понимание, доброжелатель-
ную атмосферу и новых друзей. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, новых творческих успехов и вдохновения! 

 
Заместитель Главы города Оренбурга  

по социальным вопросам 
Валентина Валентиновна Снатенкова 



 

представленное системой ценностей восточной и 

западной культур, где фундаментом являлось отно-

шение, прежде всего, к человеку и окружающему 

его миру. Так, в европейской системе Человек – 

царь природы, в восточной – песчинка на обочине 

проезжей дороги Жизни, по которой мчится Время. 

В современном же мире формируется иная поляр-

ность культурного пространства. С одной стороны, 

после развала социалистического лагеря, роль миро-

вого политического и идеологического гегемона 

стала играть Америка, насаждающая миру свой по-

рядок и сложившуюся в «плавильном котле наций» 

систему ценностей. Прежде всего – Свободу (статуя 

Свободы - символ Америки), понимаемую как все-

дозволенность со всеми вытекающими и известны-

ми всему миру последствиями. Россия, являясь од-

новременно и европейской, и азиатской страной, 

толерантной к традициям и ценностям этих культур, 

тем не менее, свою культуру наследовала от Визан-

тии, приняв Христианство. И потому ядром систе-

мы ценностей культуры русского мира являются 

духовные ценности Православия, духовные импера-

тивы, передаваемые из поколения в поколение с 

кровью и молоком матери. Фундаментальной в этой 

иерархии ценностей является Любовь. Любовь как 

отношение и к Человеку, и к окружающему миру, 

созданному Богом, основывающееся на заповеди 

«Возлюби ближнего своего как самого себя», ближ-

него - и человека, и государства; и потому никогда 

Русь, Россия не шла с мечом против другого, демон-

стрируя за свою многовековую историю множество 

примеров помощи и подвигов гражданского само-

пожертвования «за други своя». 

Безусловно, беседы на эти темы необходимо ве-

сти со школьниками; они требуют серьезной подго-

товки педагога, т.к. надо «выводить» школьника на 

размышления, не бояться использовать форму дис-

куссии, круглого стола, пресс-конференций. Необ-

ходимо соблюдать важную закономерность: лич-

ность формируется, а значит, и воспитывается, в 

собственной деятельности; педагог же или родитель 

- организаторы этой деятельности. Следует пони-

мать, что воспитательную работу нельзя превра-

щать в чтение моралей, она не может осуществлять-

ся как лобовая атака, не должна сводиться к мето-

дам поощрения и наказания или постоянным запре-

там (самое часто употребляемое слово родителей - 

«нельзя»). Сам процесс воспитания представляет 

собой создание ситуаций, где самодеятельность 

обучающегося педагог наполняет жизненными 

смыслами и ценностями, которые личность интери-

оризирует.  

Особая роль в воспитании подрастающего поко-

ления отводится системе дополнительного образо-

вания детей, образовательные организации которой 

в силу свой специфики обладают колоссальным вос-

питательным потенциалом, ибо располагают уни-

кальными возможностями для того, чтобы каждый 

ребенок стал в их стенах успешным и счастливым, 

каждый мог найти нишу для самореализации, чтобы 

каждому ребенку было уютно, комфортно и радост-

но в этой жизни.  

Часто в своей практике использую проективную 

методику «Кто ты?», предполагающую 20 ответов 

на этот вопрос. Методика, направленная на выявле-

ние социальных ролей, вызывает большие затрудне-

ния, причем в любой возрастной категории. Опра-

шиваемые дают, как правило, пять-семь ответов. В 

беседе при выяснении причин затруднений прихо-

дят к выводу, что плохо знают себя (хочется вспом-

нить древних греков: «Познай себя, и ты познаешь 

мир!»), хотя другому человеку очень легко дают 

пространные характеристики; что не задумывались 

раньше о себе, своей роли в жизни, ответственности 

за нее. Простой, на первый взгляд, вопрос «Кто 

ты?» при правильной педагогической аранжировке 

влечет за собой размышления над рядом других: 

«Зачем пришел на эту землю?», «Что хочешь от 

жизни?», «Что ценишь?», «Ради чего живешь?» и 

т.д. 

Очень важен в воспитании эмотивный 

(эмоционально-чувственный) компонент, ибо цен-

ности не транслируются, как знания, они должны 

переживаться. Переживаться до мурашек и слёз или 

в тихих раздумьях. Здесь нужна тонкая педагогиче-

ская аранжировка. Ни один компьютер этого не сде-

лает, да и педагогам этому искусству надо учиться! 

Надо всегда помнить, что только тогда будет эффек-

тивен процесс, если каждое занятие, каждую минуту 

мы - и педагоги, и родители, - будем сами думать о 

том, какими ценностями насыщаем деятельность 

ребенка. Помнить, что деятельность может быть 

одна и та же, а вот ценности, смыслы, которые вкла-

дываются в эту деятельность - разные!  

Иллюстрацией данного тезиса может быть следую-

щая притча. Идет по дороге путник, навстречу ему 

человек, толкающий перед собой тачку, груженную 

камнями. «Что делаешь, человек?» - спрашивает 

путник. «Камни перевожу», - был ответ. Идет пут-

ник дальше и встречает другого человека с тачкой 

камней. «Что делаешь, человек?» - вновь спрашива-

ет путник. «Работаю, семью кормить надо», - отве-

чает человек. Идет путник дальше и вновь встречает 

человека с такой же тачкой и камнями. И прозвучал 

тот же вопрос: «Что делаешь, человек?». И был от-

вет: «Храм строю». 
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Трудно ли быть руководителем? 

     Трудно ли быть руко-

водителем? Этот вопрос 

часто задают мои студен-

ты, когда я им рассказы-

ваю о том, каким, на мой 

взгляд, должен быть ру-

ководитель. Трудно и 

очень! Ведь приходится 

отвечать не только за весь 

детский коллектив, но и 

за взрослый, да еще и хо-

зяйственные вопросы ре-

шать. Но свои первые ди-

ректорские годы я вспо-

минаю с удовольствием. 

Во-первых, потому что 

была замечательная     

команда, которая помога-

ла и поддерживала. Великое счастье работать под 

руководством таких замечательных людей и боль-

ших профессионалов, как Л.Н. Феденко, в те годы 

начальник городского управления образования и 

Г.П. Донковцев, наш замечательный и любимый 

мэр. Геннадий Павлович любил наш Дворец, нашу 

«Ромашку», поэтому был частым гостем не только 

на мероприятиях, но и педагогических капустниках. 

К нему можно было прийти в любое время и полу-

чить дельный совет. Любовь Николаевна научила 

нас самостоятельности, творчеству. Навсегда запом-

нилась ее потрясающая фраза: «ты руководитель – 

иди и решай, а вот когда не получится, тогда при-

дешь ко мне»! 

Первые годы работы директором были очень 

трудными, они как раз пришлись на разделение кол-

лектива. Я очень благодарна всем верным и предан-

ным друзьям, которые помогали преодолеть этот 

тяжелый кризис: Н. Воронкова, В. Сергеева,            

Е. Неклюдова, И. Нечаева, С. Гребенникова,           

А. Хафизова, Г. Горкун и многие другие. Коллектив 

мне помогал, стоял плечом к плечу. 

И, во-вторых, это те мои коллеги, которые были 

разбросаны по всей России. И главные из них - мои 

высокопрофессиональные учителя: А.К. Бруднов, 

начальник Управления дополнительного образова-

ния Министерства образования РФ; М.Б. Коваль, 

доктор педагогических наук, Москва; С.А. Шмаков, 

доктор педагогических наук, Липецк; коллеги из 

Оренбурга В.Г. Рындак, доктор педагогических 

наук; С.В. Сальцева, доктор педагогических наук; 

Н.А. Каргапольцева, доктор педагогических наук и 

другие. Каждый старался помочь советом, каким-то 

новым интересным делом. 

Под руководством М.Б. Коваль мы разрабатыва-

ли новую модель образовательного процесса в си-

стеме дополнительного образования. Уже тогда мы 

понимали, что умом и сердцем Дворца должна стать 

именно методическая служба, и особое внимание 

уделили подбору специалиста на должность заме-

стителя по научно-методической работе. Л.Ф. Кли-

менко и Н.К. Антюфеева смогли организовать та-

кую методическую службу, которая стала лучшей в 

городе и области и помогла сделать педагогический 

коллектив методически грамотным, профессиональ-

ным. Только с таким коллективом можно было реа-

лизовывать новую модель образовательной систе-

мы. 

«Каждое занятие на уровне открытого» - это пер-

вая наша ступенька, а затем каждый год перед кол-

лективом ставились новые, более сложные задачи. 

Но оставалось главное – обеспечение соответствия 

содержания, качества обучения и воспитания акту-

альным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. Сегодня дети старшего 

школьного возраста хотели бы обучаться в системе 

дополнительного образования по программам про-

фессионального обучения. И методическая служба 

обучала педагогов новым задачам, требованиям, 

разрабатывала вместе с ними новые программы.  

Вообще перед методической службой всегда ста-

вились сложные задачи, которые соответствовали 

бы современным направлениям и требованиям. Для 

того, чтобы методисты были профессионалами свое-

го дела, мы создали городскую Школу методистов. 

Дворец стал Федеральной экспериментальной пло-

щадкой Центра развития системы дополнительного 

образования Министерства образования и науки РФ. 

К нам приезжали учиться директора из других горо-

дов и даже соседних государств: Уфа, Набережные 

Челны, Актюбинск (Казахстан). В планах методиче-

ской службы появились научно-практические кон-

ференции не только для своего коллектива, но и 

Всероссийского уровня. 

Именно методическая служба внесла предложе-

ние о создании детской общественной организации 

Н.Г. Корнева, 
к.п.н., преподаватель  

ГАОУ СПО «Колледж  

сервиса г.Оренбурга  
Оренбургской области»  

ВЕСТНИК № 2, февраль 2016 

вс е гда  н а  выс оте !  10 



 

«Радуга» и организовала проведение детской Ассам-

блеи по правам ребенка. Этот опыт был рассмотрен и 

одобрен на круглом столе в Министерстве образова-

ния РФ, а это ведь 90-е годы, когда только разрушали 

и ничего не создавали. 

Первый конкурс педагогов дополнительного обра-

зования «Сердце отдаю детям», который проходил в 

г. Ростове-на-Дону, принес нам первые победы. А 

затем пришли победы и в конкурсах программ допол-

нительного образования, и методических разработок.  

Большую долю в деятельности Дворца занимала 

летняя работа. И первой свою лепту внесла Н. В. Со-

колова, затем ее работу подхватили и великолепно 

продолжили Т. Прошина, А. Пинагоров. Наш лагерь 

«Ромашка» стал членом Международной ассоциации 

кемпингового движения, был занесен в международ-

ный справочник лагерей. В 1995 году проходил пер-

вый Всероссийский фестиваль лагерей, где мы почти 

по всем номинациям заняли первые места, и они бы-

ли за нами вплоть до 2005 года. Наш инструкторский 

отряд «Ромашата» - это единственный детский кол-

лектив - участник Международного конгресса орга-

низаторов детского отдыха, который впервые прохо-

дил в Санкт-Петербурге. 

Каждый отдел Дворца обладал индивидуально-

стью, реализовывал свои направления деятельности, 

в учреждении обучались дети с 4 лет и до 20-

тилетнего возраста. Многие наши выпускники рабо-

тали во Дворце педагогами. «Учреждение дополни-

тельного образования детей и школа – единое воспи-

тательное пространство» - именно это стало главным 

в последние годы. Дворец объединил вокруг себя не 

только школы, но и все учреждения дополнительного 

образования. 

Большое внимание уделялось формированию ими-

джа Дворца и его организационной культуре. Стре-

мясь быть профессионалами во всем, мы завоевывали 

авторитет в России. О нашем Дворце знали все, и 

главное, что отмечалось всеми, – это профессиона-

лизм педагогов и детей.  

Дворец первым в стране организовал работу с 

детьми-инвалидами, создав Центр психолого-

педагогической реабилитации детей «Орион». Нам 

помогало Министерство социальной защиты РФ, бы-

ли выделены бесплатные путевки на социальную 

смену в ДОЛ «Лесная сказка» (республика Марий 

Эл). 

Большую долю в работе Дворца занимала массо-

вая работа. Коллектив учреждения явился инициато-

ром таких городских мероприятий, как ярмарка услуг 
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дополнительного образования, бал медалистов, 

Предновогодний прием у Главы города, фестиваль 

лагерей, День детства и многих других.  

Главное, чем мы гордимся, - это профессиона-

лизм педагогов и успехи наших воспитанников. 

Итальянский государственный деятель и философ  

Макиавелли говорил о том, что успех руководителя 

зависит от его соратников, чем профессиональнее и 

преданнее соратники, тем успешнее деятельность 

руководителя. Я горжусь тем, что у меня была са-

мая профессиональная и преданная своему делу 

команда! 

Дворец в цифрах 



 

Совершенствование научно-методической работы  
как фактор повышения качества образования  
в учреждении дополнительного образования 

     Назначение методи-

ческой службы Дворца 

творчества детей и мо-

лодежи заключается в 

том, чтобы сделать 

образовательный про-

цесс качественным, и, 

соответственно, удо-

влетворить образова-

тельные потребности 

наших заказчиков – 

детей и их родителей. 

Качественным можно 

считать образование, 

если определенные 

достижения имеют не 

только обучающиеся, 

но и педагогические 

работники как участники образовательного процес-

са. Научно-методическая работа в учреждении и 

направлена на повышение профессионализма, раз-

витие творческого поиска педагогов, на удовлетво-

рение их профессиональных потребностей, что по-

ложительно отразится на качестве образования. 

В структуру методической службы, ведущей  

научно-методическую работу, входят методисты 

методического отдела по направлениям деятельно-

сти, методисты структурных подразделений, руко-

водители городских методических объединений, 

руководители объединений педагогических работ-

ников по образовательным областям, психологиче-

ская служба, библиотека и редакция официального 

сайта.  

К основным направлениям деятельности мето-

дической службы относятся программно-

методическое и информационно-методическое 

обеспечение, повышение профессионального ма-

стерства и аттестация педагогических работников, 

обобщение и распространение передового педаго-

гического опыта. 

Программно-методическое обеспечение образо-

вательного процесса – основополагающее в дея-

тельности методической службы. В учреждении 

реализуются 302 дополнительные общеобразова-

тельные программы по 6 направлениям; 20 про-

грамм имеют статус авторских, все они апробиро-

ваны, оснащены пакетами методических разрабо-

ток, дидактическим материалом к занятиям. Среди 

них «3вездное ассорти», «Театр кукол своими рука-

ми», программа творческого объединения 

«Ромашата», комплексная программа театра моды 

«Лора», «На волне успеха», «Мой английский» и 

многие другие. Все авторские программы - победите-

ли городских, областных и Всероссийских конкурсов  

дополнительных общеобразовательных программ, 

они внесены в сборники авторских программ, издаю-

щихся по итогам конкурсов. 

В 2014-2015 учебном году 10 программ стали по-

бедителями в конкурсах различного уровня, на Все-

российском конкурсе программ и методических мате-

риалов организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи дипломов Лауреатов удостоены 4 програм-

мы: «Программа жизнедеятельности детского образо-

вательно-оздоровительного лагеря «Ромашка» 

(Гринева Т.М., Антюфеева Н.К., Прошина Т.П., Пи-

нагоров А.В.), «Обыкновенные каникулы или удив-

ляться разрешается» (Бондаренко О.Т., Прошина 

Т.П.), «В ожидании чуда или добро пожаловать на 

территорию мечты» (Бондаренко О.Т., Прошина 

Т.П.), «Ромашкинские гонки» (Бондаренко О.Т., 

Панасюк А.А.), 3 из них вошли в Перечень 100 луч-

ших программ отдыха и оздоровления детей и под-

ростков «Топ-100», сформированный Министерством 

образования науки Российской Федерации. 

Благодаря конкурсу дидактического и методиче-

ского материалов, проводимому каждые два года, 

банк методической продукции в учреждении только в 

этом учебном году пополнился на 38 разработок. 

При участии методической службы учреждения 

готовятся документы, программы и методические 

материалы на получение творческими объединения-

ми звания «Образцовый детский коллектив». Сегодня 

в учреждении 10 образцовых коллективов; из них за 

последние три года четыре коллектива получили это 

звание впервые, а остальные неоднократно успешно 

подтверждали его.  

Важным направлением деятельности методиче-

ской службы является повышение профессионально-

го мастерства педагогических работников. В учре-

ждении уже более 10 лет функционирует система 

внутрифирменного, или корпоративного обучения. В 

рамках Школы профессионального роста «Успех» 

проводятся тематические консультации для методи-

Н.Н. Безызвестных,  
заместитель директора по 

научно-методической работе 
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стов, обучающие семинары для руководящих работ-

ников, реализуется программа подготовки организа-

торов летнего отдыха «Пятая четверть», ведётся ра-

бота с педагогами-новичками и традиционно работа-

ющими педагогами. Круглые столы, тренинги, дело-

вые игры, мастер-классы - далеко не полный пере-

чень форм работы с педагогическим коллективом.  

Параллельно со Школой «Успех» методисты 

структурных подразделений организуют обучение 

педагогических работников на местах. Так, в про-

шедшем учебном году для педагогов в отделах про-

ведено 8 семинаров-практикумов по вопросам педа-

гогики и психологии, новым достижениям в науке по 

проблемам обучения и воспитания детей, методикам 

проведения отдельных видов занятий, 10 тренинго-

вых занятий по повышению самооценки педагогов и 

профилактике профессионального выгорания. 

Уже несколько лет Дворец творчества детей и мо-

лодежи является методической базой для проведения 

городских обучающих семинаров по подготовке 

старших вожатых загородных оздоровительно-

образовательных лагерей и площадок дневного пре-

бывания, ежегодно проводит городской смотр-

конкурс программ организации летнего отдыха де-

тей. 

Методической службой ведется большая работа 

по аттестации педагогических работников: изучают-

ся и доводятся до сведения всех работников новые 

нормативные документы, проводятся консультации, 

готовится документация аттестуемых педагогов, фор-

мируется портфолио, идет подготовка к открытым 

занятиям. Параллельно ведется работа с вузами об 

организации на их базе курсов повышения квалифи-

кации, используются возможности дистанционного 

обучения.  

Не менее значимым направлением деятельности 

методической службы является информационно-

методическое обеспечение. Во Дворце творчества 

детей и молодежи созданы реестр дополнительных 

общеобразовательных программ с аннотациями, 

указанием сроков реализации и возраста обучаю-

щихся, банк данных обучающихся и педагогических 

кадров, банк данных по награждению сотрудников 

наградами разных уровней, банк данных по аттеста-

ции и повышению квалификации работников. Еже-

годно издаются сборники статистических данных 

учреждения, итогов деятельности, один раз в месяц 

издается информационно-методическое издание 

«Вестник», создан и постоянно поддерживается 

официальный сайт учреждения.  

К услугам работников Дворца библиотечный 

фонд методического кабинета, библиотека с обору-

дованным читальным залом, фонд которой насчиты-

вает примерно 7 000 экземпляров отечественных, 

зарубежных, справочных и научно-популярных 

книг.  

Обобщение и распространение передового педа-

гогического опыта – направление деятельности ме-

тодической службы, позволяющее позиционировать 

работу учреждения на различных уровнях. Ежегод-

но в учреждении организуются мастер-классы, твор-

ческие гостиные, стажерские площадки, проводятся 

открытые занятия для коллег и родителей обучаю-

щихся. В прошедшем учебном году в конкурсах раз-

личного уровня приняли участие 330 педагогиче-

ских и руководящих работников, 107 награждены 

дипломами победителей. 

Статьи и презентации из опыта работы, програм-

мно-методические материалы, конспекты занятий, 

сценарии, дидактические и методические разработ-

ки публикуются в различных периодических изда-

ниях и размещаются на сайтах электронных методи-

ческих изданий. Так, опыт работы учреждения по 

подготовке кадров для работы в летней оздорови-

тельной кампании представлен в февральском номе-

ре журнала «Народное образование» за 2014 год; в 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   
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сборник статей участников конференции молодых 

ученых и аспирантов в г. Бирске вошла статья о роли 

средств массовой информации в деятельности детских 

общественных организаций (2015г.); разработки педа-

гогических и руководящих работников размещаются 

на сайте электронного периодического издания 

«Педагогический мир» с 2010 года. Статьи из опыта 

работы, методические рекомендации, сценарии регу-

лярно публикуются в «Вестнике» ДТДиМ, а также в 

изданиях других учреждений дополнительного обра-

зования. 

Для профессионального взаимодействия педагоги-

ческих работников в учреждении созданы 9 объедине-

ний по образовательным областям: музыкальной, те-

атрально-досуговой, «Пластические искусства», 

«Раннее развитие», «Лидер», спортивно-

хореографической, научно-исследовательской, соци-

ально-педагогической, туристско-краеведческой. Ра-

бота в рамках объединений содействует полноценно-

му личностному и профессиональному развитию и 

повышению профессионального мастерства педагоги-

ческих работников посредством проведения открытых 

занятий, проблемных семинаров, творческих мастер-

ских, мастер-классов, внедрению в практику образова-

ния новых педагогических и информационных техно-

логий.  

Научно-методическая работа в учреждении ведется 

в разнообразных формах. Это проведение научно-

практических конференций, заседания научно-

методического и методического советов, проведение 

педагогических практикумов, работа городских мето-

дических объединений. 

С целью совершенствования образовательного про-

цесса в учреждении ежегодно проводится научно-

практическая конференция. Проблемы, поставленные 

на конференции, обсуждаются на педагогических 

практикумах по направлениям деятельности, а затем 

решаются педагогическим коллективом в течение 

вс е гда  н а  выс оте !  

Дорогие друзья! 
 

Поздравляю коллектив Дворца творчества 
детей и молодежи с 80-летием! 

Несмотря на солидный возраст, Дворец 
творчества детей и молодежи не стареет ду-
шой. Ведь все эти годы он наполнен детскими 
голосами и задорным смехом. Здесь блестят 
удивлением и радостью детские глаза, каж-
дый день рождаются вдохновение, фантазия 
и творчество. Юбилей - это лучший праздник, 
он всегда связан с самыми приятными воспо-
минаниями. Но, подводя итоги, мы вместе 
мечтаем о будущем и строим планы. Пусть 
ваш творческий коллектив единомышленни-
ков продолжает созидать и совершенство-
ваться, стремиться к новым  свершениям! С 
праздником вас, удачи, успехов, здоровья и 
новых, самых громких побед!  

                   
Председатель Оренбургского  

городского Совета 
 Андрей Анатольевич Шевченко 
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учебного года. На конференции обязательно пред-

ставляется опыт наших коллег из структурных под-

разделений по определенной проблеме.  

Совершенствованию профессиональной компе-

тенции педагогических работников и повышению 

качества образования способствует и такая традици-

онная и оправдавшая себя форма работы как город-

ские методические объединения, восемь из которых 

проводятся под руководством педагогических и ру-

ководящих работников учреждения. На заседаниях 

изучаются стратегически важные нормативные до-

кументы, обсуждаются вопросы совершенствования 

методики проведения занятий, подготовки молодых 

специалистов, повышения квалификации.  

Уже более 20 лет в учреждении реализуется сов-

местная деятельность ученых и практиков, она воз-

главляется деятельностью научно-методического 

совета. Преподаватели вузов являются научными 

руководителями авторских программ, проводят ме-

тодические семинары, круглые столы, участвуют в 

работе научно-практической конференции. Так, при 

их непосредственном участии определяется страте-

гия развития учреждения, этапы апробации иннова-

ционных идей, проводятся занятия в Школе профес-

сионального роста «Успех», образовательные про-

граммы имеют выход на Всероссийские конкурсы.  

Наши научные наставники работают в составе жю-

ри городских конкурсов профессионального мастер-

ства педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», методического и дидактиче-

ского материалов и авторских программ. 

В структуру методической службы входит и пси-

хологическая служба учреждения, созданная в це-

лях обеспечения социально-психологического про-

ектирования, мониторинга и экспертизы условий 

для личностного, интеллектуального и социального 

развития детей, охраны психологического здоровья 

всех участников образовательного процесса. Еже-

годно педагогами-психологами службы организует-

ся Неделя психологии, мероприятия которой преду-

сматривают участие не только педагогических и ру-

ководящих работников, но и обучающихся и их ро-

дителей. 

В 2012 году в учреждении была создана система 

оценки качества дополнительного образования, и 

уже в течение трех лет проводятся мониторинговые 

исследования, направленные на изучение степени 

удовлетворенности обучающихся, их родителей, пе-

дагогических и руководящих работников организа-

цией образовательного процесса и качеством реали-

зации дополнительных общеобразовательных про-

грамм. Результаты мониторинга ежегодно доводятся 

до сведения коллектива, размещаются на сайте учре-

ждения, статья «Динамика результатов мониторинга 

оценки качества дополнительного образования – 

путь к успеху» опубликована в международном 

научном журнале «Наука и мир» (январь 2016 год). 

Грамотно выстроенная методическая работа поз-

воляет педагогическому коллективу учреждения 

успешно решать вопросы совершенствования про-

фессиональной деятельности и обеспечивать высо-

кое качество образования. 203 человека из числа ру-

ководящих и педагогических работников являются 

членами Оренбургского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание». 

Методическая служба Дворца творчества детей и 

молодежи прикладывает все усилия для того, чтобы 

образовательный процесс стал более качественным, 

а профессионализм наших педагогов получил при-

знание далеко за пределами Оренбуржья. 
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вс е гда  н а  выс оте !  

     Весенним днем 

1994 года админи-

страцией города было 

издано распоряжение 

о создании Центра 

эстетического воспи-

тания детей и молоде-

жи. Расположился он 

в здании Дворца куль-

туры «Строитель», 

как раз оставшемся 

без хозяина. Следует 

отметить, что в те не-

далекие времена ДК 

«Строитель» был 

очень лакомым кусоч-

ком для зарождающе-

гося новорусского 

класса, мечтавшего о приватизации нового здания 

и организации на его базе развлекательного досуга. 

Однако в то суровое время, время переосмысле-

ния общечеловеческих ценностей, нашлись люди, 

для которых забота о подрастающем поколении как 

истинном будущем не только родного города Орен-

бурга, но и всей нашей страны, была на первом ме-

сте. Благодаря Любови Николаевне Феденко, заве-

дующей городским отделом образования, и Лидии 

Алексеевне Товстокорой, заведующей отделом об-

разования Центрального района, эстафетная палоч-

ка от районного Дома пионеров была передана но-

воиспечённому Центру и его директору-энтузиасту 

– Александру Владимировичу Ярцеву, мастеру сво-

его дела, сумевшему сплотить вокруг себя замеча-

тельный коллектив единомышленников. 

Эстетическое воспитание детей и молодежи 

началось с наведения эстетической красоты в са-

мом здании: уборки проросшей картошки со сцены 

театрально-концертного зала, возвращения забыто-

го тепла в кабинеты.  

Педагогический коллектив отважно взялся за 

создание настоящего островка детства. Его дея-

тельность была ориентирована на обучение, воспи-

тание, развитие всех детей и каждого ребенка в от-

дельности. При этом обязательно учитывались ин-

дивидуальные особенности обучающихся, их обра-

зовательные потребности, личностные склонности 

путём создания максимально благоприятных усло-

вий для творческого саморазвития, полноценного 

удовлетворения личных образовательных интересов. 

За 18 лет своего существования Центр превратил-

ся в многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей, которое предоставляло детям ши-

рокий спектр образовательных услуг. Светлым умом 

и заботливыми руками сотрудников создавалась та 

особая атмосфера, где каждый ребёнок мог найти 

применение своим способностям, развить талант, по-

чувствовать себя полезным обществу. Среди педаго-

гов большинство – личности яркие, неординарные, 

способные увлечь детей, повести их за собой, стать 

для них другом и примером в жизни. Они постоянно 

осваивали новые формы работы с детьми, применяли 

современные педагогические технологии. 

В Центре сложилась воспитательная система, ос-

нованная на сотрудничестве с образовательными 

учреждениями Южного округа. Наши воспитанники 

не только расширяли область познания, приобретали 

специальные умения и навыки, позволяющие осваи-

вать необходимый позитивный социальный опыт, но 

и отдыхали душой и сердцем от школьных уроков и 

проблем, забывали об огорчениях и трудностях жиз-

ни, учились проявлять добрые чувства к окружающе-

му их миру. 

Особая страница жизни – научно-

исследовательская деятельность. Центр прошел путь 

становления инновационного учреждения от Феде-

ральной экспериментальной площадки до научно-

исследовательской лаборатории Российской акаде-

мии образования, в его стенах сложился творческий 

научно-ориентированный коллектив единомышлен-

ников, уровень педагогического мастерства которого 

неуклонно повышался. Совершенствовалось про-

граммно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательной деятельности, были разработаны и 

успешно апробированы 44 модифицированные и 3 

авторские программы, две из которых стали победи-

телями регионального этапа VI Всероссийского кон-

курса авторских образовательных программ дополни-

тельного образования. 

В Центре проводились фестивали, конкурсы, кон-

церты окружного, городского, областного уровней. 

Стали традиционными фестиваль КВН; фестиваль 

художественного творчества школ Южного округа 

«Я – Оренбуржец! Я – Россиянин! Я – Землянин!»; 

окружной конкурс «Музыкальная карусель»; окруж-

ной фестиваль патриотической песни «Любовь и Ро-

дина едины»; окружная интеллектуальная олимпиада 

Центр эстетического воспитания детей: как все начиналось… 

В.Н. Васильченко,  
методист ДТДиМ 



 

для дошкольников «Умнички»; городской конкурс 

авторской песни «Гаудеамус»; концертные програм-

мы, посвящённые Дню Победы, Дню учителя, Дню 

матери, Дню защитника Отечества, Дню пожилого 

человека и др. 

Гордостью учреждения стали детские коллекти-

вы, которые работают и в настоящее время: 

Малая академия наук (МАН) - специализирован-

ное краеведческое объединение учащихся старших 

классов школ Южного округа, как мы их тогда назы-

вали - будущие нобелевские лауреаты.  

Школа раннего развития детей «Сказка», где 

занимаются самые маленькие воспитанники, у кото-

рых педагоги развивают неповторимую человече-

скую индивидуальность, ориентированную на высо-

кие нравственные ценности, активную граждан-

ственность, социальное творчество. 

Детская школа искусств (ДШИ), в которой еже-

годно обучается до 200 детей по специальностям 

«фортепиано», «баян», «аккордеон», «скрипка», 

«вокал», «хореография», «изобразительное искус-

ство». Каждый ребенок имеет возможность проявить 

себя: поучаствовать в концерте, конкурсе, показать 

свои творческие работы на выставке. Здесь обучают-

ся лауреаты городских конкурсов «Факел надежды» 

и «Джаз–Пикало»; дипломанты областных фестива-

лей детского творчества «Талант! Музыка! Дети!» и 

«Чистые голоса». 

Творческая мастерская «Классная компа-

ния» (руководитель – О.В. Чигадаева). Здесь дети 

занимаются вокалом, хореографией, актерским ма-

стерством. Такое название родилось из самой идеи: 

помочь детям с ограниченными возможностями здо-

ровья «классно» проводить свободное время. В 2007 

году коллективу «Творческая мастерская «Классная 

компания» присвоено звание «Образцовый детский 
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коллектив». В настоящее время это Оренбург-

ская городская общественная организация де-

тей-инвалидов, которая представляет интересы 

детей особой заботы в социуме. Руководите-

лем разработан и успешно реализуется проект 

«Государственная поддержка некоммерческой 

организации», получивший Президентский 

гранд (материальное вознаграждение направ-

лено на поддержку детской общественной ор-

ганизации: работу по профориентации и после-

дующему трудоустройству детей-инвалидов, 

создание специализированной студии звукоза-

писи для слепых и слабовидящих). Одинна-

дцать выпускников коллектива ныне работают 

педагогами дополнительного образования в 

творческой мастерской. Преемственность по-

колений в коллективе способствует  атмосфере 

взаимопонимания, дружбы и творчества, что позво-

лило Творческой мастерской «Классная компания» 

войти в список особых театров России, которому 

рукоплескали благодарные зрители в Москве, Санкт

-Петербурге, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, 

Кисловодске, Брюсселе (Бельгия), Льеже (Бельгия), 

Оренбурге и др. 

Образцовый детский хореографический коллек-

тив «Контраст» (руководитель – Л.В Ишутина). 

Это один из ярких коллективов города Оренбурга. 

Его воспитанники – активные участники всех город-

ских и областных мероприятий. Творческие выступ-

ления коллектива запомнились горожанам на празд-

никах открытия детских площадок в микрорайонах 

города, окружной ёлки, школ, школьных стадионов, 

празднованиях знаменательных дат. Громкие апло-

дисменты в адрес коллектива звучат на мероприяти-

ях, посвященных Дню знаний, Дню учителя, Дню 

матери, Дню детства, Дню Победы, Дню пожилого 

человека и др. Творчество коллектива знают далеко 

за пределами города. Его запомнили и полюбили 

организаторы многочисленных фестивалей, на кото-

рых юные танцоры становились Лауреатами и обла-

дателями высших наград.  

Центр эстетического воспитания детей – это ме-

сто, где организован полноценный развивающий 

досуг детей и подростков из школ Южного округа. 

Каждый, кто бывал здесь, мог в короткий срок пере-

играть десятки игровых и ситуативных ролей, от-

крывая в себе что-то новое, неизведанное, но обяза-

тельно приобретая ценный опыт.  

В 2012 году произошла реорганизация Центра 

путем присоединения его к Дворцу творчества детей 

и молодежи, но педагоги не потерялись в новом ста-

тусе и, безусловно, подарят нам еще много прият-

ных сюрпризов и гениальных идей. 



 

     История Дворца творче-

ства детей и молодежи  

неразрывно связана с исто-

рией создания творческих 

объединений, их деятельно-

стью и достижениями. Об-

разцовые детские коллекти-

вы – гордость учреждения. 

Созданные в разные годы 

существования Дворца, 

многие из них неоднократно 

подтверждали это почетное 

звание. Своей активной и 

результативной творческой 

деятельностью они прино-

сят Дворцу славу, занимая призовые места на раз-

личных конкурсах и фестивалях областного, все-

российского и международного масштабов, про-

славляя родное учреждение далеко за пределами 

Оренбуржья. Реализуя авторские дополнительные 

общеобразовательные программы художественной 

направленности, каждый коллектив по-своему уни-

кален, самобытен, имеет свою неповторимую исто-

рию. Историю, которую создают неутомимые твор-

ческие педагоги, увлеченные дети, преданные роди-

тели и благодарные выпускники.  

Театр кукол «Светлана» ведёт свою историю с 

1984 года. Тогда был основан детский театр кукол 

«Петрушка», руководила которым Светлана Вален-

тиновна Гребенникова. Этот самобытный коллектив 

сразу понравился всем зрителям своими интересны-

ми спектаклями, необычными куклами. Юные арти-

сты вместе с рукотворными героями-куклами заняли 

свою нишу среди детских театров города. Кукла как 

полноправный участник спектакля, и юный артист - 

это творческий тандем, способный открыть и актё-

ру, и зрителю неповторимый внутренний мир ребён-

ка. Рассказать об этом может только сам ребёнок, 

конечно же, под чутким руководством старшего това-

рища, готового поддержать юное дарование и по-

мочь ему. 

С 1995 года театром руководит Зоя Павловна Мед-

ведкина. Этот творческий человек сплотил вокруг 

себя коллектив детей 7-12 лет. Для ребят непосред-

ственное знакомство с театром кукол «Светлана» 

начинается с рассказа о его истории, спектаклях, га-

строльных поездках, творческих работах юных ар-

тистов. Дети знакомятся с куклами, технологией их 

изготовления, приёмами ведения и просто фантази-

руют - сочиняют небольшие диалоги, придумывают 

сюжеты будущих спектаклей. Только потом начинается 

обучение нелёгкому актёрскому мастерству. Куклы, 

декорации, бутафорию изготавливают сами актёры. По 

сей день театр кукол «Светлана» с честью и достоин-

ством несёт звание  «Образцовый детский коллектив», 

которое присвоено ему в 2001 году. Театр неоднократ-

но становился Лауреатом городских, областных и все-

российских фестивалей-конкурсов. 

Гордостью Дворца творчества детей и молодежи 

является театр юного зрителя, который был основан 

27 марта 1988 года режиссером и педагогом дополни-

тельного образования Раисой Ивановной Муралёвой. 

С 2001 года театром руководит его выпускница Люд-

мила Николаевна Дьячкова. За 25 лет работы театра 

более двухсот человек смогли попробовать свои си-

лы в прекрасном и увлекательном мире Мельпомены. 

За эти годы ребятами сыграно более 80 спектаклей и 

концертных программ, одержано немало побед в го-

родских, областных, всероссийских конкурсах и фе-

стивалях. Обучаясь по образовательной программе 

«Театральные ступени», воспитанники Людмилы Ни-

колаевны изучают историю театра, актерское мастер-

ство, сценическую речь, сценическое движение, хо-

реографию, а под руководством педагога Татьяны 

Игоревны Михайловой осваивают технику грима. 

Театр гордится каждым своим выпускником. Сре-

ди знаменитых выпускников ТЮЗа можно назвать 

актера театра и кино Вадима Колганова, с ним кол-

лектив театра и сейчас поддерживает тесную связь. 

Присвоение звания «Образцовый детский коллектив» 

в 1998 году, а впоследствии неоднократное подтвер-

ждение этого звания - также заслуга выпускников 

театра. ТЮЗ сотрудничает с артистами областного 

театра кукол, областным методическим центром 

народного творчества, музыкально-педагогическим 

училищем, школами города. Двери театра всегда ши-

роко распахнуты. И каждый год юные талантливые 

оренбуржцы вновь открывают для себя чудесный 

мир творчества, фантазии и волшебства, которые не 

заканчиваются даже тогда, когда опущен занавес. 

Много теплых слов заслуживает и студия народ-

ной хореографии «Алена», основанная в 1992 году. 

Елена Васильевна Неклюдова, художественный руко-

водитель коллектива, реализует себя не только как 

педагог, но и как хореограф-постановщик, художник 

по костюмам, администратор-организатор деятельно-

сти и взаимоотношений в коллективе. Высокий про-

фессионализм, талант и личное обаяние позволили 

Ступени успеха: от интереса к образцовому коллективу 
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-прикладного творчества. В наши дни тема гармо-

ничного сочетания элементов костюма и аксессуа-

ров, прически и макияжа очень актуальна в воспи-

тании девочек. Усилиями педагогического коллек-

тива, родителей детей создана особая среда, где 

формируется нравственно-эстетическое развитие 

девочек, приобщение к творчеству как источнику 

духовной культуры. Особую роль в воспитании 

играют традиции коллектива, в том числе и в ор-

ганизации досуга. 

С 1998 года театром руководит Галина Ивановна 

Горкун, почетный работник общего образования 

Российской Федерации, её имя занесено в книгу 

«Одаренные дети – будущее России» в раздел 

«Лучшие педагоги». В этом же году за плодотвор-

ную работу и высокий уровень профессионализма 

театру моды «Лора» было присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив», впоследствии 

это звание неоднократно блестяще подтвержда-

лось.  

Сегодня в коллективе занимаются около 350 де-

тей с 4 лет до 21 года. Атмосфера доброжелатель-

ности позволяет раскрыться творческим способно-

стям молодых педагогов и обучающихся. Педагоги 

театра – профессионалы своего дела и удивительно 

увлеченные люди, многие из которых награждены 

грамотами управления образования города, Мини-

стерства образования области, Министерства обще-

го и профессионального образования России. В про-

цессе обучения педагоги большое внимание уделя-

ют тому, чтобы обучающиеся не копировали масти-

тых дизайнеров, а проявляли свободу мышления, 

непосредственную фантазию, свойственную детско-

му возрасту, развивали вкус и понимание стилисти-

ки прошлого и настоящего. Это позволяет заинтере-

совать детей развить творческое мышление и фан-

тазию, сделать их первооткрывателями. 

«Лора» - это коллектив, который зрители узнают 

по стилю, фантазии, четкости исполнения и профес-

сионализму, поэтому он востребован на многих 

концертах и мероприятиях города. С 2009 года те-

атр принял участие в 785-ти концертных програм-

мах города и области. Детский коллектив ежегодно 

успешно участвует в городских, областных, всерос-

сийских и международных конкурсах. Театр неод-

нократно становился Лауреатом I степени на Меж-

дународных конкурсах детского и юношеского 

творчества, таких как «Улыбки моря» (Болгария), 

«Зимняя сказка» (Чехия), «Дружба без гра-

ниц» (Германия), «Юность планеты» (Франция), 

«Надежды Европы» и «Зажги свою звез-

ду» (Россия). Среди значимых наград коллектива - 

Гран-при и звание Лауреатов на Национальном кон-

Елене Васильевне стать лауреатом в областном кон-

курсе профессионального мастерства педагогов до-

полнительного образования «Сердце отдаю детям» в 

художественно-эстетической номинации в 2003 году. 

В студии «Алёна» занимаются более 110 детей 4-

15 лет, которых объединяет интерес и любовь к хо-

реографическому искусству, многие выпускники сту-

дии связали свою жизнь с хореографической дея-

тельностью. Творческий коллектив с богатыми тра-

дициями является желанным гостем на больших го-

родских и областных праздниках и мероприятиях: 

«День города», «День знаний», «Бал медалистов», 

«День детства» и многих других. Профессионализм 

педагогов, высокий художественный вкус руководи-

теля и исполнительское мастерство обучающихся 

позволили студии стать лауреатом и дипломантом 

конкурсов, смотров, фестивалей различного уровня: 

«Урал собирает друзей» (г. Оренбург), «Золотая ла-

дья» (г. Великий Новгород), «Апельсин» (г. Бузулук) 

и многих других. Деятельность коллектива отмечена 

грамотами и благодарностями. Успехи и заслуги кол-

лектива получили высокую оценку Министерства 

образования РФ, в 2005 году студия народной хорео-

графии «Алена» получила звание «Образцовый дет-

ский коллектив» и дважды успешно подтверждала 

его. 

Театр моды «Лора», один из первых образцовых 

детских коллективов, был создан в 1993 году Светла-

ной Дмитриевной Горшениной. За этот период в его 

стенах прошли обучение более четырех тысяч детей, 

которые получили не только профессиональные 

навыки и эстетическое воспитание, но и обрели здесь 

«второй дом». Определяющей идей театра моды, его 

концептуальным основанием является воспитание 

основ женского достоинства средствами декоративно
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курсе театров мод под патронажем В.М. Зайцева 

«Золотая игла». Только за пять лет в театре создано 28 

коллекций. 

Мы гордимся тем, что театр моды «Лора», как 

один из 230 лучших творческих коллективов России и 

один из 20 лучших детских коллективов, был удосто-

ен чести принимать участие в церемонии открытия 

XXII Зимних Олимпийских игр в городе Сочи в фев-

рале 2014 года. 

Творческая мастерская «Классная компания» 
была создана в 1994 году на базе школы-интерната 

№2 для незрячих детей. Название коллектива роди-

лось из идеи помочь детям, имеющим проблемы со 

зрением, «классно» проводить свободное время. Руко-

водит коллективом Ольга Владимировна Чигадаева, 

представитель яркой педагогической династии, где 

три поколения педагогов отдают всю свою душу, си-

лы и время работе с детьми особой заботы. За вклад в 

развитие реабилитационной работы с детьми-

инвалидами Ольга Владимировна награждена Почет-

ным знаком Всероссийского общества слепых, знаком 

отличия «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», Почетным знаком за заслуги 

в области образования и искусства, она - победитель 

премии администрации города Оренбурга «Женщина 

Года» в номинации «Женщина - общественный дея-

тель» в 2015 году. 

Сегодня творческая мастерская «Классная компа-

ния» - это Оренбургская городская общественная ор-

ганизация детей-инвалидов, которая представляет ин-

тересы детей с ограниченными возможностями в со-

циуме. Среди воспитанников коллектива есть победи-

тели и призёры Всероссийских фестивалей творчества 

детей с ограниченными возможностями «Салют, По-

беда!» и «Молодые голоса», международной акции 

«Звёзды мира – детям», лауреаты премии Министер-
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Уважаемая Наталия  Александровна! 
 

Искренне поздравляю Вас и весь талантливый 
коллектив Дворца творчества детей и молодежи 
города Оренбурга с юбилеем! 

80 лет сложной, успешной и плодотворной ра-
боты, ярких побед и свершений, самоотверженно-
го труда и большой любви к детям – достойный 
путь. В истории учреждения, как в зеркале, отра-
зились все этапы становления созданной в России 
уникальной системы дополнительного образова-
ния. 

Дворец творчества детей и молодежи г. Орен-
бурга предоставляет прекрасный выбор деятель-
ности для подрастающего поколения, создает си-
туацию успеха, обеспечивает творческую мотива-
цию взрослеющему человеку и формирует его 
профессиональную направленность. Во Дворце 
замечательный коллектив сотрудников - неорди-
нарных, творческих, мыслящих людей. Но, глав-
ное, как и 80 лет назад, сюда приходят дети и под-
ростки, приходят узнать что-нибудь интересное и 
научиться чему-нибудь новому. Именно здесь 
учатся они тому, что можно назвать «искусством 
жизни», здесь происходит осмысление ребенком 
окружающего мира и себя в этом мире, в нашем 
обществе. 

Мы благодарим Вас за многолетнее и плодо-
творное сотрудничество. Желаем дальнейшего 
процветания и достижения всех намеченных це-
лей! Здоровья Вам и вашим близким! 

 

Депутат Законодательного Собрания 
Главный врач ГАУЗ ООКБ №2  

Борис Леонидович Колесников 
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ства образования Оренбургской области по под-

держке талантливой молодёжи в номинации 

«Художественное творчество», лауреаты городско-

го фестиваля военно-патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина». Кроме того, воспитанники коллек-

тива «Классная компания» со своими концертными 

номерами принимали участие во встрече с полно-

мочным представителем Президента РФ по правам 

ребенка П. Астаховым, в творческой встрече с 

участниками кинофестиваля «Восток-Запад» в 2011 

году, в городских акциях «Дворик» и «Соберём ре-

бёнка в школу». 

Творческая мастерская «Классная компания» - 

это единственный в Оренбургской области детский 

образцовый коллектив детей особой заботы, спо-

собствующий развитию индивидуальных способно-

стей, коррекции вторичных дефектов данной кате-

гории детей посредством искусства, он включён в 

сборник-реестр особых театров России.  

Еще один представитель «гвардии» Дворца - те-

атр кукол «Волшебный миг». Все начиналось с 

маленького кружка по пошиву мягких игрушек и 

самодельных тряпичных кукол под руководством 

замечательного педагога Валентины Петровны Ан-

типовой. Постепенно занятия мягкой игрушкой 

начали сочетаться с элементами театрализованных 

игр. Дети приняли это новшество с восторгом, с 

удовольствием занимались изготовлением театраль-

ных кукол, сшитых по принципу мягкой игрушки - 

пальчиковых, перчаточных и марионеток. Разве не 

чудо, когда сшитые детскими руками игрушки и 

куклы оживают?! Вот когда наступает волшебный миг 

творчества! В марте 1998 года творческое объедине-

ние начало концертную деятельность на большой 

сцене Дворца творчества детей и молодежи. Увле-

ченных «кукольников» стали приглашать в детские 

сады, санатории, на городские праздники. Ежегодно 

«Волшебный миг» дает более тридцати представле-

ний. Программа «Кукольный театр своими руками» 

в 2004 году получила диплом на Всероссийском 

конкурсе авторских программ в г. Москве, а в 2011 

году театр получил звание «Образцовый детский  

коллектив». 

Многие дети, занимающиеся в творческом объ-

единении «Волшебный миг», мечтают о профессио-

нальной сцене, они успели полюбить театральное 

творчество, которое стало частью их детства. Среди 

множества дипломов и наград, полученных теат-

ром, хочется выделить Диплом лауреата I степени, 

полученный на Международном фестивале «Шаг 

навстречу» (г. Санкт-Петербург) и Диплом I премии  

Всероссийского фестиваля «Танцевальные узоры», 

проходившего в городе Москве. 

Ансамбль танца «Сириус» был создан в 1999 

году, его бессменный руководитель – педагог допол-

нительного образования высшей квалификационной 

категории Ольга Анатольевна Родионова. Хореогра-

фический коллектив базируется на базе двух орен-

бургских школ: №№ 51 и 76. В данный момент в 

ансамбле занимаются более 200 детей 5-16 лет. 

Столь широкий возрастной диапазон является осо-

бенностью дополнительной общеобразовательной 

программы «В мире танца», которая нацелена на 

развитие творческих способностей обучающихся 

средствами хореографического искусства с последу-

ющей профессиональной ориентацией. 

В ансамбле проводятся разноплановые занятия, 

дающие возможность детям пробовать свои силы в 

разных направлениях хореографии, что позволяет 

раскрыть потенциал ребёнка. Коллектив занимает 

ведущее место среди танцевальных коллективов го-

рода и области. «Сириус» - постоянный участник 

таких областных и городских мероприятий как 

«День города», «День детства», «День знаний», 

«Новогодний приём у Главы города», «Бал медали-

стов», городских акций «Дворик», «Соберём ребён-

ка в школу»  и многих других. 

В результате кропотливой работы над созданием 

сплоченного детского коллектива при поддержке 

родителей, классных руководителей обучающихся 

педагогам ансамбля удалось добиться в работе высо-

ких показателей. С 2010 года ансамбль танца 

«Сириус» - неизменный дипломант и лауреат фести-

валей и конкурсов детского и юношеского творче-

ства городского, областного, российского и между-

народного уровней, среди наиболее значимых 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   
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«Синяя птица» (г. Балаково), «Балтийский 

бриз»      (г. Санкт-Петербург), «Золотой сап-

сан»      (г. Кумертау), «Сила безмолвия» (г. Самара).  

В 2010 году за высокий художественный уровень, 

исполнительское мастерство и достигнутые успехи в 

конкурсах различного уровня ансамблю танца 

«Сириус» присвоено почетное звание «Образцовый 

детский коллектив». 

Своеобразием и собственным ярким, неповтори-

мым стилем отличается ансамбль казачьей народ-

ной песни «Карусель», созданный в 2004 году в селе 

Городище города Оренбурга. На протяжении 10 лет 

его руководителем была Наталия Леонидовна Воло-

буева, в настоящее время коллективом руководит Ни-

на Николаевна Рязанова. В 2011 году ансамблю при-

своено почетное звание «Образцовый детский кол-

лектив». 

Педагоги и воспитанники «Карусели» занимаются 

возрождением и сохранением казачьих обычаев и об-

рядов. Коллектив неоднократно и достойно представ-

лял культуру Оренбургского казачества на междуна-

родных, всероссийских, региональных и областных 

конкурсах и фестивалях (четырежды Лауреат Между-

народного конкурса «Единство России», г. Москва; 

дважды Лауреат Всероссийского конкурса «Казачок», 

г. Анапа). В июле 2013 года в г. Керчи участники ан-

самбля стали Лауреатами I степени на Международ-

ном конкурсе «Сердце Крыма» и обладателями Гран-

при на Международном конкурсе «Фестиваль трех 

морей». 

Хореографический коллектив «Контраст» был 

создан в 2005 году на базе средней общеобразова-

тельной школы № 12 и Центра эстетического воспи-

тания детей, ныне реорганизованного во Дворец твор-

чества детей и молодежи. Руководитель хореографи-

ческого коллектива «Контраст» - Людмила Васильев-

на Ишутина, чья профессиональная деятельность от-

мечена медалью «За заслуги в воспитании», почётны-

ми грамотами, многочисленными дипломами и благо-

дарственными письмами за подготовку воспитанни-

ков к хореографическим конкурсам. Охватывая широ-

кий возрастной диапазон детей от 5 до 16 лет, педаго-

ги помогают воспитанникам взаимодействовать в раз-

новозрастном коллективе, тем самым успешно адап-

тироваться в условиях современной жизни. 

«Контраст» является одним из ярких коллективов 

города Оренбурга, активный участник всех город-

ских, окружных и областных мероприятий. Его твор-

ческая деятельность реализуется в многочисленных 

концертных программах и фестивалях, показательных 

концертах для жителей города. Громкие аплодисмен-

ты в адрес коллектива звучат на мероприятиях, посвя-

щенных Дню знаний, Дню учителя, Дню матери, Дню 
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80 лет - это целая эпоха. За это время в стенах 
Дворца творчества детей и молодёжи открыто 
огромное количество талантов, согрето много 
детских душ и родительских сердец. 

Дом детского творчества  - это золотой ключик, 
позволяющий ребенку открыть двери в еще не 
изведанный, яркий, интересный мир. Каждый из 
нас родом из детства и помнит те чудеса, которые 
открывают для себя ребята буквально каждый 
день. Но самое главное, что все эти чудеса совер-
шают не сказочные волшебники, а вполне реаль-
ные педагоги и преподаватели системы дополни-
тельного образования. Жизнь Дворца творчества 
детей и молодежи - это богатая история и добрые 
традиции. Учреждение динамично развивается, 
внедряя прогрессивные образовательные техно-
логии 

Благодаря опыту педагогов, их высокому про-
фессионализму, умению увлечь детей, зажечь в 
их сердцах искорки будущих профессий, воспи-
танники ярко и интересно заполняют своё свобод-
ное время, приобщаются к спорту, искусству, кра-
еведению и общественной работе. 

Не остаются в стороне и родители, которые 
активно участвуют в жизни учреждения и всегда 
придут на помощь педагогам и поддержат своих 
детей. 

В день 80-летия желаю, чтобы удача сопутство-
вала вам в достижении намеченных целей, а каж-
дый новый день открывал перед вами широкие 
возможности для реализации самых смелых твор-
ческих замыслов. 

 
Депутат Оренбургского городского Совета 

Игорь Вячеславович Коровяковский 



 

детства, Дню Победы, Дню пожилого человека и 

многих других. 

На всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях юные танцоры «Контраста» неизменно 

становятся лауреатами и обладателями высших 

наград. Особенно хочется отметить результативное 

выступление коллектива на таких представительных 

форумах, как «Без границ. Юниор» (г. Гагра), 

«Морской бриз» (г. Сочи) и «Наши звезды» (Санкт-

Петербург - Хельсинки – Стокгольм – Таллин). 

Успехи и заслуги коллектива получили высокую 

оценку Министерства образования Российской Фе-

дерации, и в 2011 году хореографический коллектив 

«Контраст» удостоился звания «Образцовый дет-

ский коллектив». 

Изюминкой студии эстрадного вокала 

«Палитра» является слияние нескольких направле-

ний эстрадного жанра: эстрадный вокал, актёрское 

мастерство, хореография. Созданная в 2007 году, 

«Палитра» и в настоящее время – это востребован-

ный детский вокальный коллектив, который активно 

выступает на сценических площадках города. Уча-

стие в концертах, победы на конкурсах - это не 

только работа и заслуга педагогов и воспитанников, 

а также большая и плодотворная помощь родителей, 

с которыми активно сотрудничают педагоги студии. 

Сегодня в «Палитре» занимаются около 50 детей 7-

15 лет. Руководит коллективом Эльвира Рашитовна 

Ягудина, дипломант 1 степени городского конкурса 

профессионального мастерства педагогов дополни-

тельного образования «Сердце отдаю детям» в 2009 

году. 

Одним из основных направлений в работе сту-

дии является патриотическое воспитание. Работа 

над песнями о войне, героях, стране, участие в пат-

риотических конкурсах - все это помогает детям 

изучить историю, понять, что такое любовь к Ро-

дине, напомнить другим о знаменательных событи-

ях и датах, которые забывать нельзя. Особенно цен-

но, что педагогический коллектив студии тесно со-

трудничает с домами ветеранов, обществом пожи-

лых людей. Работа в этом направлении воспитывает 

в детях чувство сострадания, сочувствия и уваже-

ния к пожилым людям. В результате слаженной ра-

боты коллектива растет популярность студии и лю-

бовь зрителей, привлекаются новые воспитанники, 

не иссякает творчество. В 2013 году студия эстрад-

ного вокала «Палитра» удостоена звания 

«Образцовый детский коллектив». 

Вот такие они, образцовые коллективы Дворца 

творчества детей и молодежи города Оренбурга. 

Яркие, самобытные, неповторимые, уникальные, 

успешные. Хочется сказать огромное спасибо педа-

гогам и юным артистам, танцорам, театралам, вока-

листам и модельерам за труд, талант и терпение. От 

всей души желаем вам дальнейших творческих 

успехов! 
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Талантам нужно помогать 

     Национальная стра-

тегия действий в инте-

ресах детей на 2012-

2017 годы определяет в 

качестве основного це-

левого ориентира со-

здание системы выяв-

ления одаренных детей 

и содействие им в твор-

ческом и научном раз-

витии для сохранения и 

восполнения интеллек-

туального потенциала 

общества. Этой цели 

служит вовлечение 

обучающихся в интел-

лектуально-творческие 

конкурсы, фестивали, 

конференции. 

Отдел научно-исследовательской деятельности 

городского Дворца творчества детей и молодежи 

ежегодно является организатором более десяти 

конкурсов интеллектуально-творческой направлен-

ности с охватом более четырех тысяч учащихся со 

2 по 11 классы.  

У младших школьников популярны конкурсы 

фото- и видеотворчества «Мир в объективе», ком-

пьютерной графики «Свет далеких планет», объем-

ных конструкций и макетов «И помнит мир спасен-

ный…», целью которых является не только смотр и 

оценка талантов, но и формирование гражданской 

позиции, воспитание нравственных качеств, поло-

жительного отношения к труду и творчеству. 

Конкурс объемных конструкций и макетов «И 

помнит мир спасенный…» проводится с 2009 года 

и посвящается Дню Победы, ежегодно в нем при-

нимают участие более 100 детей. Отражая досто-

верность событий Великой Отечественной войны, а 

также используемой в то время военной техники, 

обмундирования, снаряжения и других элементов 

создаваемых макетов и конструкций, участникам 

необходимо постоянно пополнять знания из исто-

рии. Дополнительная литература, сведения из ин-

тернет-источников, встречи с людьми, переживши-

ми войну, помогают юным дизайнерам воплотить 

свои задумки наиболее правдиво. Отрадно, что на 

церемонии награждения всегда присутствуют роди-

тели участников и ветераны Великой Отечествен-

ной войны – дети блокадного Ленинграда, ныне 

живущие в Оренбурге. Это поистине настоящий се-

мейный праздник как для людей, познавших ужасы 

войны в своем детстве, так и для тех, кто знает о ней 

только по книгам и рассказам. 

Для многих оренбуржцев посещение Оренбург-

ского губернаторского историко-краеведческого му-

зея в апреле-мае на протяжении последних десяти 

лет стало семейной традицией. И это неудивительно, 

ведь там выставляются художественные работы их 

детей, участников конкурса компьютерной графики 

«Свет далеких планет», приуроченного ко Дню кос-

монавтики и авиации. Планеты Солнечной системы, 

загадочные космические пейзажи и корабли,  забав-

ные инопланетные существа, идея мира во Вселен-

ной – все это находит отражение в творчестве участ-

ников. Однако, для такого конкурса воплощение 

идеи возможно благодаря профессиональному владе-

нию школьниками инструментами графических ре-

дакторов Gimp, Paint, Adobe PhotoShop, Corel Draw и 

др. Награды победителям в Гербовом музея по тради-

ции вручают А.А.  Быков, однокурсник Юрия Алек-

сеевича Гагарина, преподаватель авиационных дис-

циплин Оренбургского кадетского корпуса 

им. И.И. Неплюева и В.О. Дженжер, заведующий ка-

федрой информатики и методики преподавания ин-

форматики Оренбургского государственного педаго-

гического университета, а также ведущие дизайнеры 

рекламных компаний города. 

Конкурс фото- и видеотворчества «Мир в объек-

тиве» не имеет аналогов в работе учреждений допол-

нительного образования города Оренбурга. Более 100 

участников ежегодно представляют на суд жюри 

свое отношение к детству, окружающему миру и ду-

ховным ценностям, запечатленное в виде фотогра-

фий и видеофильмов. Создание видеофильма – дело 

непростое, требует умения работы в коллективе и 

пробы себя в роли режиссера, оператора, монтажера, 

специалиста по компьютерной графике. Награждение 

победителей и участников  проходит в редакциях го-

родских и областных газет, телецентрах и сопровож-

дается мастер-классами фотожурналистов, професси-

ональных режиссеров и авторов телепрограмм,  кото-

рые и являются членами жюри. 

Взаимодействие дополнительного и профессио-

нального образования создает развивающую среду, 

комфортную для интеллектуального воспитания де-

тей города. Местом проведения интеллектуальных 

математических и лингвистических конкурсов, в ко-

торых принимают участие более двух тысяч юных 

И.А. Лемясова,  
руководитель отдела  

научно-исследовательской  

деятельности учащихся 
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Лобачевских, традиционно является Оренбургский 

государственный педагогический университет, а в 

качестве помощников-волонтеров привлекаются сту-

денты университета. 

«Математическая карусель» и «Лингвистическая 

карусель» - это командные конкурсы, в которых за 

фиксированное время необходимо выполнить опреде-

ленное количество заданий. Подобные конкурсы 

предполагают коллективное обсуждение и решение 

поставленных задач и формирование навыков взаи-

модействия между участниками, умение распреде-

лить силы, услышать товарища. Конкурсы пользуют-

ся огромной популярностью среди учащихся, учите-

лей и родителей, о чем говорит количество участни-

ков: ежегодно более двух тысяч учащихся 4-10-х 

классов принимают в них участие, а по окончании 

самих конкурсов для участников и их педагогов про-

водятся мастер-классы с подробным разбором всех 

задач. Сборники конкурсных заданий передаются в 

образовательные учреждения города для работы над 

ошибками и повышения уровня математического  

мышления, они востребованы и родителями – каж-

дый хочет проверить свои знания! 

Турнир юных математиков и конкурс знатоков 

русского языка «Лингвистический турнир» предпола-

гают личное первенство. И здесь задания посложнее, 

чем предлагает школьная программа, с ними можно 

сравнить только задания школьных олимпиад. Глав-

ное отличие турниров от олимпиад - в количестве 

участников, каждый год на протяжении 15 лет турни-

ры собирают до тысячи  участников.  

Вот уже более десяти лет в канун 8 Марта прохо-

дит Турнир им. Софьи Ковалевской, в нем участвуют 

только ученицы 10-11 классов. Изюминкой этого тур-

нира является предпрофильная ориентация старше-

классниц: педагогический университет – партнер по 

взаимодействию – заинтересован в привлечении к 

обучению на математическом факультете не только 

мальчиков, но и девочек, ведь гении-мужчины, как 

правило, обучаются у педагогов-женщин. Великолеп-

но справляясь с задачами повышенной трудности, 

девчонки-старшеклассницы каждый раз доказывают, 

что в нашем городе живут не только красавицы, но и 

умницы! 

По результатам анкетирования, проведенном в 

2014 году, организацию названных конкурсов счита-

ют необходимым 100% родителей, 99,1 % участников 

ответили, что им нравится принимать участие в мате-

матических конкурсах. 

Интеллектуальные конкурсы – всего лишь началь-

ная ступень выявления детей, проявляющих повы-

шенные способности, и поддержки интереса к позна-

нию. Формой дальнейшего раскрытия их творче-

ского и научного потенциала является учебно-

исследовательская деятельность в лабораториях 

Института развития личности «Интеллект». Для 

старшеклассников, проявляющих интерес в той или 

иной области науки, техники, культуры организо-

ваны групповые занятия, индивидуальные консуль-

тирования профессорско-преподавательского со-

става Оренбургских вузов, работников культуры и 

средств массовой информации, работает мультиме-

диа-лекторий по различным дисциплинам. Опреде-

ляющим фактором в деятельности «Интеллекта» 

выступает возможность выбора каждым ребенком 

индивидуального образовательного маршрута, осо-

знанного и ответственного выстраивания планов 

успешной профессионально-жизненной самореали-

зации. Взаимодействие Дворца творчества детей и 

молодежи с вузами города, учреждениями культу-

ры и средствами массовой информации направлено 

на формирование единого целостного образова-

тельного пространства, благодаря чему происходит 

выявление и поддержка талантливой молодёжи. 

Результаты учебно-исследовательской деятель-

ности предъявляются на открытой конференция 

«Интеллектуалы XXI века» - своеобразном науч-

ном форуме учащихся, в котором вот уже более 20 

лет ежегодно принимают участие около 300 стар-

шеклассников из более чем 40 образовательных 

учреждений города и области. В последние годы 

значительно расширилась география участников - в 

2014 году конференция пополнилась научно-

исследовательскими работами из г. Актобе Респуб-

лики Казахстан.  

Экспертизу работ осуществляет профессорско-

преподавательский состав ведущих вузов Оренбур-
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га, сотрудники музеев, архивов, журналисты мест-

ных СМИ. Работы участников заслушиваются на 

заседании 18 секций по различным областям зна-

ний, что говорит о широте и разнообразии сферы их 

научно-исследовательских интересов. 

Для начинающих исследователей, школьников 

младшего и среднего звена, проводится дистанцион-

ный конкурс творческих проектов и учебно-

исследовательских работ «Первые шаги». Конкурс 

быстро набирает популярность, только в 2014 году 

он собрал около 400 участников из 60 образователь-

ных организаций городов Оренбурга, Орска, Ново-

уральска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Камышло-

ва, Алапаевска, Качканара, Красноуральска, Ханты-

Мансийска, Актобе. 

Исследовательская и познавательная деятель-

ность по предметным областям положительно ска-

зывается на успешности участников конференции 

«Интеллектуалы XXI века» при обучении в школе, а 

затем и в вузе. За последние три года более 40 из 

них стали призерами региональных и всероссийских 

предметных олимпиад по дисциплинам, заявленным 

в конференции. По итогам 2014-2015 учебного года 

70 % выпускников Института развития личности 

«Интеллект» поступили в высшие учебные заведе-

ния на специальности, соответствующие профилю 

их обучения в системе дополнительного образова-

ния. Наши воспитанники стали студентами не толь-

ко оренбургских вузов - государственного универ-

ситета, медицинского университета, института ис-

кусств им. Л.и М. Ростроповичей, педагогического 

университета, но и таких известных в стране обра-

зовательных учреждений, как Литературный инсти-

тут им. М. Горького, Сибирский государственный 

аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева, 

Институт «Высшая школа журналистики и массо-

вых коммуникаций», г. Санкт-Петербург, Москов-

ский государственный институт международных 

отношений, Московский институт телевидения и 

радиовещания «Останкино» и других. 

Таким образом, созданная более 20 лет назад в 

учреждении система выявления и поддержки детей, 

проявляющих повышенные способности в интеллек-

туальной деятельности, остается востребованной и в 

настоящее время. Вовлечение обучающихся в ин-

теллектуально-творческие конкурсы, турниры и 

конференции способствует их дальнейшему творче-

скому и научному развитию, а значит, сохранению и 

восполнению интеллектуального потенциала обще-

ства. 

Уважаемая Наталия Александровна! 

Ассоциация «Оренбургский университетский 
(учебный) округ» сердечно поздравляет Вас и 
весь педагогический коллектив Дворца творче-
ства детей и молодежи с 80-летием образова-
тельной деятельности! 

Желаем Вам и вашим воспитанникам добро-
го здоровья и благополучия, счастья и оптимиз-
ма, новых побед и достижений, воплощения в 
жизнь самых смелых планов и начинаний, 
дальнейшего развития и процветания! 

Пусть наше сотрудничество будет плодо-
творным, созидательным и успешным! 

 
Директор Ассоциации «Оренбургский  

университетский (учебный) округ»,  
доктор педагогических наук, профессор   
Наталья Александровна Каргапольцева 
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     В связи с демокра-

тизацией и формирова-

нием открытого обра-

зования в современной 

России, концепцией 

его модернизации сего-

дня большое внимание 

уделяется обучению, 

воспитанию и разви-

тию детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья. С одной сто-

роны, нарастают кри-

зисные явления в ду-

ховной жизни как все-

го общества, так среди 

детей и подростков, в 

частности. С другой 

стороны, процесс гу-

манизации отношений 

между всеми элемен-

тами социальной структуры общества вызывает 

необходимость создания оптимальных условий для 

успешной адаптации детей-инвалидов в социуме. 

Поэтому важнейшей социально-экономической и 

политической задачей всех государственных и об-

щественных структур современного российского 

социума является поиск эффективных форм и мето-

дов включения детей с ограниченными возможно-

стями в общество, что и является основной задачей 

всей системы коррекционной помощи. Социальная 

интеграция понимается нами как конечная цель спе-

циального обучения, направленного на включение 

индивидуума в жизнь общества. Образовательная 

же интеграция, являясь частью интеграции социаль-

ной, рассматривается нами как процесс воспитания 

и обучения особых детей в равных условиях с помо-

щью дополнительного образования. Школьники 

учатся и используют полученные знания по-

разному. Тем не менее, цель образования заключа-

ется в достижении всеми учащимися определенного 

общественного статуса и утверждении своей соци-

альной значимости. 

Постановка вопроса о создании в России систе-

мы инклюзивного образования является исключи-

тельно важной. По большому счету инклюзивное 

образование — это результат развития идей гума-

низма, основывающихся на исключительной ценно-

сти человеческой личности, ее уникальности, праве 

на достойную жизнь, каким бы ни было ее физиче-

ское состояние, праве на обладание всеми ценностя-

ми современной цивилизации. 

Это попытка придать уверенность в своих силах 

учащимся с ограниченными возможностями здоро-

вья, тем самым мотивируя их к обучению вместе с 

другими детьми: друзьями и соседями. Дети с осо-

быми образовательными потребностями нуждаются 

не только в особом отношении и поддержке, но так-

же в развитии своих способностей и достижении 

успехов в образовательном процессе. Инклюзия - это 

подход и философия, которая предполагает, что все 

ученики, и с инвалидностью, и без неё получают 

больше возможностей и в социальном, и в образова-

тельном плане. Но это не значит, что надо собрать 

всех детей «в кучу», необходимо, чтобы каждый 

чувствовал себя принятым, чтобы его способности и 

потребности учитывались и были оценены. Инклю-

зивное образование, если оно основано на правиль-

ных принципах, помогает предотвратить дискрими-

нацию в отношении детей с ОВЗ и поддерживает их 

в стремлении быть равноправными членами своих 

сообществ и общества в целом. Это подход, при ко-

тором учитывается разнообразие учеников, при ко-

тором учебные планы и цели подстраиваются под их 

способности и потребности. В этом процессе важна 

роль учителей и специальных педагогов, которые 

привносят свой опыт и знания для того, чтобы каж-

дый ребенок мог учиться с наибольшей для себя 

пользой. 

Интеграция индивида предполагает его принятие 

другими членами общества. «Дети отличаются не 

способностями, а временем, которое необходимо 

каждому для усвоения знаний» (из Концепции мо-

дернизации российского образования). 

Интегративная среда должна отвечать основным 

критериям, среди которых: 

- отсутствие жестких оценочных критериев; 

- эмоционально-позитивная направленность обу-

чения; 

- создание равных условий для развития, обуче-

Эффективность дополнительного образования  

в допрофессиональной ориентации детей с ОВЗ,  

преемственности и профессиональном ориентировании  

с последующим трудоустройством  

О.В. Чигадаева,  
зав. отделом по работе 

с детьми особой заботы,  

руководитель образцо-
вого детского коллектива 

«Творческая мастерская 

«Классная компания» 
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ния и жизнедеятельности обычных детей и детей с 

особыми возможностями здоровья в целях достиже-

ния положительных результатов; 

- учет возможностей и особенностей развития ре-

бенка. 

Инклюзию следует понимать как принадлежность 

к сообществу, группе друзей, школе, месту, где мы 

живем. 

Для нормальной адаптации ребенка с когнитивны-

ми нарушениями необходимо, чтобы у него форми-

ровалась правильная оценка окружающих и себя, 

важно воспитать нравственное отношение к окружа-

ющим. Следуя законам Л.С. Выготского, необходимо 

помнить: 

1. о «единстве биологического и социального»: 

без человеческого мозга не может быть психического 

развития, а психическое развитие невозможно вне 

социума; 

2. о «развивающем характере обучения»: обуче-

ние должно учитывать логику психического разви-

тия, опираться на нее и способствовать реализации 

потенциальных возможностей каждого возраста. 

В образовательном процессе необходимо учиты-

вать зону ближайшего развития, т.е. достижения, к 

которым ребенок может прийти в сотрудничестве со 

взрослым. Зона актуального развития подразумевает 

психические достижения, к которым готова психика.  

Известно, что на фоне основного первичного де-

фекта (глухоты, слепоты, ДЦП и других заболева-

ний) у ребенка возникают вторичные дефекты психо-

физических процессов - это нарушение памяти, речи, 

мышления, координации движения. Да, существуют 

специальные образовательные и коррекционные про-

граммы, направленные на их коррекцию, но они бо-

лее специфичны, узконаправленны и действуют в 

соответствии с образовательной программой детско-

го сада или школы-интерната. Поэтому дополнитель-

ному образованию стоит уделить в данном процессе 

особое внимание. Тем более, практика показала и 

доказала эффективность формы работы с детьми дан-

ной категории в условиях дополнительного образова-

ния. А именно, в инклюзивном творческом коллекти-

ве, который посредством синтеза искусств - театра, 

музыки и танца - решает социально-педагогические, 

коррекционные и нравственные задачи, способствует 

социальной и культурной интеграции своих воспи-

танников. При этом осуществляется так называемая 

«преемственность» в коллективе. Выпускники, полу-

чив образование, приходят уже в качестве педагогов, 

тем самым передаются традиции коллектива, дух 

«большой и дружной семьи», где каждый значим и 

ценен. 

Уважаемая Наталия Александровна  
и коллектив Дворца творчества детей  

и молодежи! 
 

За 80 лет проделав путь от Дома пионеров 
до Дворца творчества детей и молодежи, вы 
помогаете юным оренбуржцам развить свои 
творческие способности, сориентироваться в 
выборе профессии, полноценно реализовать 
себя. Дворец творчества детей и молодёжи - 
важная ступень в воспитании многогранной 
личности. 

Каждый здесь может узнать о своих воз-
можностях, проявить себя в искусстве, науке, 
спорте. Чем больше мы вкладываем в воспита-
ние наших детей, тем больше отдача. Кто, как 
не вы, по-настоящему осознает эту истину?! 

Примите искренние поздравления с этой 
знаменательной датой – 80-летием Дворца 
творчества детей и молодежи города Оренбур-
га.  

Крепкого вам здоровья и благополучия, 
творческих успехов, достигнутых целей. Пусть 
удача сопутствует всем вашим делам, а счастье 
всегда идет рядом.  

 
Главный редактор  

газеты «Вечерний Оренбург»  
Александр Вячеславович Курусин 
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Творческая мастерская «Классная компания» 

была создана в 1994 году на базе школы-интерната 

№ 2 для слепых и слабовидящих детей. С 2004 года 

Центром эстетического воспитания детей и город-

ской общественной организацией детей-инвалидов 

на базе школы-интерната № 2 была организована 

экспериментальная площадка в целях определения 

эффективности процесса дополнительного образо-

вания в социально-педагогической интеграции де-

тей особой заботы. Результаты говорят сами за се-

бя: на данный момент - это единственный в Орен-

бургской области коллектив детей особой заботы, 

который дважды удостоен звания «Образцовый дет-

ский коллектив» и включен в сборник-реестр осо-

бых театров России. 

Творческой мастерской «Классная компания» в 

2014 году исполнилось 20 лет. Сегодня это отдел по 

работе с детьми особой заботы, в котором занимает-

ся более 150 детей-инвалидов детства по зрению, 

ДЦП, с нарушением речи, ЗПР и с другими заболе-

ваниями, проживающих в городе Оренбурге и 

Оренбургской области. Это дети 6-19 лет, учащиеся 

коррекционных школ-интернатов №№ 2, 3, 4, 5 и их 

сверстники из общеобразовательных школ.  

На данный момент в отделе работает 17 педаго-

гов дополнительного образования по вокалу, актер-

скому мастерству, хореографии, декоративно-

прикладному творчеству, обучению игре на музы-

кальных инструментах. Педагогический коллектив 

работает по авторской дополнительной образова-

тельной программе социально-педагогической 

направленности, которая способствует профессио-

нальной ориентации ребенка с особыми возможно-

стями. Отличительная особенность данной про-

граммы - в объединении нескольких образова-

тельных и коррекционных курсов в единую 

образовательно-воспитательную систему, где 

всё подчинено основной цели и задачам. Со-

держание программы включает в себя инвари-

антный курс «Творческая мастерская», кото-

рый ориентирован на творческое развитие 

каждого ребенка, и вариативный курс 

«Профессионал», предполагающий обучение 

по выбору вокалу, хореографии, игре на музы-

кальном инструменте, художественному 

оформлению сценического действия.  

Содержание программы построено так, что 

усвоение нового материала проходит в про-

цессе подготовки к празднику. Это наиболее 

демократичная форма как организации воспи-

тательного и образовательного процесса в це-

лом, так и социальной адаптации детей с огра-

ниченными возможностями, в частности. Праздник - 

это особое состояние души, эмоциональный радост-

ный подъем, вызванный переживаниями какого-либо 

торжественного события. В жизни человека тесно 

переплетается личное и общественное начало. 

Праздник всегда выполнял важные общественные и 

образовательные функции, имел глубокий смысл, в 

нем человек ощущал себя личностью, членом кол-

лектива.  

Здесь необходимо решить две основные задачи: 

- создать условия, которые позволят каждому ре-

бенку с когнитивными нарушениями реализовать 

себя, помогут стать уверенным в себе и жить в тес-

ном контакте с другими людьми; 

- помочь окружающим педагогам, членам семьи, 

соседям, школьникам вовлекать и принимать, ува-

жать детей с когнитивными нарушениями и добро-

желательно относиться к ним, ценить их возможно-

сти и способности  

Решение данных задач в ходе проведения празд-

ника требует особого подхода к его организации. 

Подготовка и проведение праздника для детей с 

ограниченными физическими возможностями – дол-

гая, кропотливая и сложная работа, требующая слож-

ной совместной деятельности взрослых, учителей, 

воспитателей, руководителя и, конечно же, детей. 

Чтобы организовать эту работу, всем необходимо 

последовательно действовать по единому плану, пре-

одолевая один за другим все этапы подготовки 

праздника. «Детский праздник» в условиях детского 

образцового коллектива «Творческая мастерская 

«Классная компания» как форма инклюзивного обра-

зовательного процесса имеет особую социально-

педагогическую значимость, способствует становле-
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нию и развитию личности каждого ребенка. 

Обобщив опыт работы творческой мастер-

ской «Классная компания», были созданы 

методические рекомендации по подготовке, 

организации и проведению «инклюзивных 

праздников» с участием детей с ограничен-

ными возможностями. 

Преемственность поколений в коллекти-

ве способствует атмосфере взаимопонима-

ния, дружбы и творчества. 

При поддержке Президентом РФ В.В. 

Путиным проекта Оренбургской городской 

общественной организации детей-

инвалидов «Классная компания» в 2007 го-

ду создана студия звукозаписи со специали-

зированным оборудованием и организова-

ны рабочие места для выпускников-

инвалидов по зрению. Сегодня 50% педаго-

гического коллектива «Классной компании» имеют 

инвалидность и, тем не менее, являются блестящими 

педагогами и мастерами своего дела. Это Юлия Ха-

лина, Даулет Зейнуллин, Денис Шишкин, Михаил 

Тарасов, Ильсур Галеев, Мария Тарлавина, Алек-

сандр Щеняев, Александр Панкеев. 

Наши выпускники - это основа коллектива, ко-

манда профессионалов, творческий союз единомыш-

ленников. Коллектив развивается и творчески растет 

благодаря поддержке администрации г. Оренбурга, 

взаимодействию с представителями различных ми-

нистерств и ведомств, образовательных учреждений, 

общественных организаций. 

На базе коллектива второй год действует 

«Студенческий педагогический отряд». Это студен-

ты педагогического университета, аграрной акаде-

мии, педагогического колледжа. Они оказывают по-

мощь в проведении и организации мероприятий от-

дела, сопровождают коллектив на концертах, участ-

вуют в художественных постановках и концертных 

номерах. 

Об эффективности программы свидетельствуют 

результаты коллектива. Воспитанники «Классной 

компании» - лауреаты и дипломанты городских, об-

ластных конкурсов «Долг. Честь. Родина», «Факел 

Надежды» (г. Оренбург), лауреаты Международного 

фестиваля «Шаг навстречу» (г. Санкт-Петербург), 

Всероссийского фестиваля «Дерзайте! Вы талантли-

вы!» (г. Сочи), участники Международной Акции 

«Звезды мира – детям» (г. Москва, 2001 г.), Между-

народного фестиваля особых театров 

«Протеатр»   (г. Москва). Наши педагоги проводили 

мастер-класс по хореографии, выступали с докладом 

на Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Актуальные вопросы и проблемы организации 

помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного образования», 

они - неоднократные лауреаты, обладатели Гран-при 

конкурсов и фестивалей Всероссийского общества 

слепых, которые проходили в Москве, Челябинске, 

Екатеринбурге, Кисловодске. 

Наши воспитанники - это выпускники Оренбург-

ского областного колледжа культуры и искусств, 

музыкального колледжа института искусств          

им. Л. и М. Ростроповичей, Оренбургского педаго-

гического колледжа, Санкт-Петербургского гумани-

тарного университета профсоюзов. 

Опыт работы образцового детского коллектива 

«Творческая мастерская «Классная компания» был 

представлен на Международном симпозиуме 

«Социально-культурная реабилитация инвалидов: от 

терапии искусством к творческой реализации лично-

сти», проходившем в Москве в октябре 2015 года. В 

работе симпозиума принимали участие специалисты 

из России, Италии, Швеции, Австрии, Польши, Че-

хии. Симпозиум был направлен на активизацию 

межсекторного взаимодействия по разработке и 

научному обоснованию современных технологий 

социально-культурной реабилитации инвалидов, их 

внедрению и распространению в регионах страны. 

Выступление О.В. Чигадаевой, руководителя кол-

лектива, вызвало большой интерес у всех присут-

ствующих. 

За 20 лет работы коллективом многое достигну-

то, переосмыслено, что-то изменилось, появилось 

что-то новое, но главная ценность была, есть и бу-

дет – это наши дети, их желание жить, творить и 

быть достойными гражданами нашей Родины. 

вс е гда  н а  выс оте !  30 
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     В 1996 году по иници-

ативе Надежды Гаврилов-

ны Корневой, в то время 

директора Дворца творче-

ства детей и молодежи, в 

городе Оренбурге прошла 

Ассамблея по правам ре-

бенка, по итогам которой 

была создана Оренбург-

ская городская детская 

общественная организа-

ция (ОГДОО) 

«Ассоциация «Радуга». С 

момента основания Н.Г. 

Корнева была избрана 

президентом «Радуги» и 

занимает этот пост по 

настоящее время. 

Основной целью деятельности Ассоциации 

«Радуга» является объединение детских обществен-

ных организаций города для совместной обществен-

но–полезной деятельности, творчества и всесторон-

него развития личности школьников, а также коорди-

нация усилий специалистов, работающих в области 

воспитания  и социализации детей и подростков. 

Основные задачи: 

- включение всех детских общественных органи-

заций города в единое воспитательное пространство; 

- координация деятельности детских обществен-

ных организаций; 

- поддержка детских и молодежных инициатив; 

- создание комфортных условий для формирова-

ния личностных качеств воспитанников; 

- привлечение внимания общественности к про-

блемам развития детских общественных организа-

ций. 

С 2012 года «Ассоциация «Радуга» базируется на 

базе нового структурного подразделения Дворца 

творчества детей и молодежи - отдела «Центр детско-

го и молодежного движения». В своей деятельности  

Ассоциации «Радуга» активную поддержку оказыва-

ют управление  образования администрации города 

Оренбурга, образовательные организации, учрежде-

ния дополнительного образования, депутаты Законо-

дательного собрания Оренбургской области и Орен-

бургского городского Совета, Совет Героев Орен-

буржья, Оренбургская областная общественная орга-

А.С. Якушев,  
руководитель отдела  «Центр 

детского и молодежного  

движения «Радуга» 

низация «Федерация детских организаций», Дет-

ская областная газета «ДОГ», ветеранские организа-

ции города и области, учреждения культуры и спор-

та. Детские общественные организации города тес-

но сотрудничают с педагогическими коллективами, 

родительской общественностью, избирательными 

комиссиями области и города, УФСКН России по 

Оренбургской области, промышленными предприя-

тиями, детским реабилитационным центром Об-

ластного наркологического диспансера, с различны-

ми общественными организациями.  

В настоящие время в городском детском движе-

нии выстроена следующая система взаимодей-

ствия : 

- первичные ДОО образовательных организаций 

Дзержинского района входят в состав районной ор-

ганизации «Содружество детских организаций 

«МИР», располагающейся на базе Центра детского 

творчества города Оренбурга; 

-  первичные ДОО образовательных организаций 

Промышленного района входят в состав районной 

детской общественной организации «Союз инициа-

тивной молодежи и Содружество инициативных 

детей (СИМ + СИД)», которая располагается на ба-

зе Центра детского творчества Промышленного 

района; 

- Ассоциация «Радуга» объединяет районные 

детские общественные организации и курирует ра-

боту первичных детских общественных организа-

ций Южного Округа.  

Всего в городе Оренбурге 82 образовательные 

организации (без вечерних), в которых обучаются 

более 54 000 детей и подростков (54 742 чел.). Дет-

ские общественные организации созданы в 76 шко-

лах, следовательно, 93% образовательных организа-

ций охвачены детским движением. Если принимать 

во внимание ученическое самоуправление, которое 

тоже можно отнести к институту формирования 

гражданской идентичности молодежи, то им охва-

чено 36 087 детей и подростков, а это 66 % от обще-

го числа школьников. Следовательно, детским и 

молодежным движением, куда входят и детские об-

щественные организации, и ученическое само-

управление, охвачено 96 % юных горожан.  

Любая успешная деятельность начинается с гра-

мотного планирования. Городской план работы дет-

ских общественных организаций на учебный год 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   
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традиционно состоит из трех больших разделов: 

 - городские мероприятия; 

 - районные (межшкольные) мероприятия; 

 - областные мероприятия. 

Целью городских мероприятий является объеди-

нение деятельности всех ДОО города в форме уча-

стия в значимых социальных акциях и конкурсах. 

Социальная акция гражданско-патриотического 

направления «Меридиан Героев», социальная акция 

по популяризации здорового образа жизни 

«Сильные люди», городской этап Всероссийского 

конкурса лидеров ДОО «Лидер XXI века», социаль-

ная акция волонтерского направления «Радужная 

неделя добра» - далеко не полный перечень меро-

приятий этого раздела. 

Основной целью межшкольных (районных) ме-

роприятий является поддержание имиджевого 

направления детских организаций, формирование 

умения работать в команде. В этот раздел включены 

традиционные мероприятия для той или иной район-

ной детской общественной организации. Например, 

танцевальный марафон «Стартинейджер» и район-

ная деловая игра «Встреча без галстуков» являются 

традиционными мероприятиями районной организа-

ции «Содружество детских организаций «МИР». 

Выездной семинар-практикум является традицион-

ным мероприятием районной детской общественной 

организации «Содружество инициативной молодежи 

и Содружество инициативных детей (СИМ + СИД)». 

Военно-спортивная игра «Зарничка» и фестиваль 

гитарной музыки и песни «Взлетная полоса» - тради-

ционные мероприятия Ассоциации «Радуга» и пер-

вичных организаций Южного округа. 

Третий раздел - это областные мероприятия, про-

водимые Федерацией детских организаций. Напри-

мер, в прошлом учебном году ДОО города приняли 

участие в 90 % всех мероприятий Федерации дет-

ских организаций. Одним из таких мероприятий бы-

ла областная акция «Тюльпан Победы», в которой 

приняли участие 68 ДОО города Оренбурга, зарабо-

тав 330 тюльпанов. Для сравнения: самая «близкая» 

территория – город Бузулук Оренбургской области, 

где в акции участвовали 20 ДОО, получили 83 тюль-

пана.  

При подготовке и праздновании 70-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне детские органи-

зации приняли самое активное участие. Силами ак-

тивистов в образовательных организациях и на 

уровне города было проведено свыше 50 мероприя-

тий с общим охватом около 12 тыс. школьников. В 

торжественном мероприятии, посвященном Дню 

Героев Отечества, приняли участие 24 ДОО; в город-

вс е гда  н а  выс оте !  

Ассоциация «Радуга» на Дне Героев Отечества 9 декабря 2015 г.    
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ском конкурсе сочинений «Письмо ветерану» (в рам-

ках городской акции «Меридиан героев») приняло 

участие 28 образовательных организаций, было пред-

ставлено 228 работ. В марте прошло еще одно меро-

приятие акции «Меридиан героев» - лыжный переход 

«Оренбург – Донгуз - Оренбург», в котором участво-

вало 5 лыжных команд. Городская  акция «Аллея Па-

мяти «Весна 1945 года» объединила 25 детских об-

щественных организаций; 11 ДОО приняли участие в 

городском конкурсе социальных роликов  «Гордость 

Великой страны».  

Итогом участия в мероприятиях можно считать и 

тот факт, что только за 2014-2015 учебный год были 

награждены путевками в областные профильные 

смены ОООО «ФДО» 41 подросток города, 10 чело-

век – путевками во Всероссийский детский центр 

«Орленок», 5 человек  награждены путевками в меж-

дународный детский центр  «Артек». 

Самое серьезное внимание при работе с ДОО го-

рода уделяется правовому направлению деятельно-

сти. Сформирован Детский парламент, Детская Пра-

вовая палата, в образовательных организациях рабо-

тает Пост прав ребенка. ДОО города принимают ак-

тивное участие в детских Референдумах. Так, в мае 

2015 года прошел X областной детский Референдум, 

в котором приняли участие старшеклассники из 60 

образовательных организаций (72% от общего коли-

чества ДОО города). Свыше 12 тысяч подростков 

высказали свое мнение в пользу социальной активно-

сти. С целью ознакомления детей со смыслом и зна-

чением демократических выборов как основного спо-

соба формирования органов власти, призванного слу-

жить интересам народа, практикуется ролевая игра 

«Выборы», причем даже в летний период, в условиях 

летнего загородного оздоровительного лагеря школь-

ники имеют возможность познакомиться и поучаст-

вовать в системе выборов.  

Ассоциация «Радуга» является организатором 

городского методического объединения руководите-

лей детских общественных организаций. На заседа-

ния ГМО приглашаются руководители первичных 

ДОО, специалисты управления образования админи-

страции города Оренбурга, Федерации детских орга-

низаций. Рассматриваются теоретические вопросы 

детского движения, организуются консультации со 

специалистами детского движения, проводятся прак-

тические занятия. 

Многие руководители детских общественных ор-

ганизаций города в 2015 году удостоены высшей 

награды в системе детского движения - почетным 

нагрудным знаком Международного союза детских 

объединений «СПО – ФДО». Среди них Ольга Васи-

льевна Безрукова, руководитель ДОО 

«Авангард» (СОШ № 46), Инга Николаевна Ерпы-

лева, руководитель ДОО «Фортуна» (гимназия 

№ 5), Любовь Ивановна Лапшина, руководитель 

ДиМО «Наследники» (СОШ № 83), Ольга Викто-

ровна Федосеева, руководитель ДОО «Дружина 

«Солнечная» (лицей № 7), Святослав Вячеславович 

Белоклоков, педагог-организатор МБУДО «ЦДТ» 

г. Оренбурга, Наталья Викторовна Дубовскова, ру-

ководитель ДОО «Республика МиД» (лицей № 5).  

За последние годы почетными членами Ассоци-

ации «Радуга» стали Герои России Андрей Жанно-

вич Зеленко и Раис Рауфович Мустафин.  

Эти и многие другие результаты ярко демон-

стрируют эффективность, актуальность и масштаб-

ность деятельности, а также ту популярность, кото-

рую по праву завоевала организация к настоящему 

времени. 

Перспективу детского движения Ассоциация 

«Радуга» видит в расширении проектной деятель-

ности среди ДОО. Необходимо организовать такие 

формы работы с приглашением представителей 

муниципальной власти, где школьники - члены 

детских общественных организаций - смогут пред-

ставить свои социально значимые проекты различ-

ной направленности.  

Таким образом, детское общественное движе-

ние является отличной школой активного совре-

менного молодого человека-гражданина. В сфере 

деятельности детских общественных организаций 

ведущее значение придается личности. Подросток, 

обладающий высоким уровнем развития активной 

гражданской позиции, коммуникативных, органи-

заторских и творческих способностей, позитивны-

ми установками, является результатом деятельно-

сти детской общественной организации и может 

быть «красноречивее» любых цифр и отчетов. 

С нами сотрудничают: 

- 45 образовательных учреждений (лицеи, 

гимназии, общеобразовательные школы); 

- 3 учреждения культуры, Гарнизонный 

Дом офицеров, областной Дом литераторов; 

- 4 средних специальных учебных заведе-

ния; 

- 3 высших учебных заведения (ОГПУ, 

ОГУ,   ОГМА);   

- 4 школы-интерната; 

- Тир ДОСААФ 

Дворец в цифрах 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   
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вс е гда  н а  выс оте !  

     В юбилейный год педагоги Центра детского и моло-

дежного движения «Радуга» провели много интерес-

ных творческих дел и акций. Одним из них был кон-

курс стенгазет и плакатов «Моя детская общественная 

организация поздравляет!», посвященный 80-летию 

Дворца творчества детей и молодежи, в котором при-

няли активное участие 15 детских общественных орга-

низаций из различных школ города.  

Конкурс тематических стенгазет и плакатов может 

являться активной формой популяризации любого 

направления. В нашем случае целью конкурса стало не 

только развитие творческого потенциала участников, 

но и формирование устойчивого интереса к различным 

сторонам деятельности Дворца творчества детей и мо-

лодежи, что поможет в популяризации его работы сре-

ди активистов детского движения. 

     В своих газетах ребята должны были не только по-

казать работу своей организации, раскрыть понятие 

«детское движение» и описать основные мероприятия, 

в которых они участвовали, но и оригинально поздра-

вить Дворец творчества с юбилеем. 

Кроме того, с целью популяризации Дворца творче-

ства детей и молодежи и его деятельности ребята 

должны были опубликовать свои работы в социальных 

сетях с хештегом #ДТДиМ_80. 

     «Нас просто очаровали стенгазеты! Ребята с полной 

ответственностью отнеслись к этой работе. Газеты бы-

ли интересные и оригинальные по содержанию, яркие 

и красочные по оформлению!» - описывает свои эмо-

ции педагог дополнительного образования ЦДиМД 

«Радуга», председатель жюри конкурса Наталья Пет-

ровна Кузнецова. Активисты детских общественных 

организаций в творческой форме поздравили ДТДиМ с 

юбилеем, сказали много добрых и хороших слов в ад-

рес педагогического коллектива Дворца творчества 

детей и молодежи. А мы, в свою очередь, смогли по-

ближе познакомиться с детскими организациями, по-

лучили информацию о деятельности ребят и их актив-

ности в участии в мероприятиях, проводимых ДТДиМ 

и ЦДиМД «Радуга». 

     Всех конкурсантов и их руководителей ждут благо-

дарственные письма за активное участие. Желаем бла-

гополучия и творческого развития нашему Дворцу! 

В юбилей мы желаем расцвета 

И здоровья на многие лета. 

В юбилей мы желаем удачи 

И огромного счастья в придачу!!! 

Конкурс стенгазет 

Кузякин Д.В.,  

методист отдела «ЦДиМД «Радуга» 

Дорогие друзья! 
 

Наша газета сотрудничает с Дворцом творче-

ства детей и молодежи г. Оренбурга уже несколь-

ко лет. За это время мы успели убедиться, что это 

учреждение дополнительного образования – 

настоящая мастерская идей и вдохновения. Сотни 

педагогов ежедневно занимаются с тысячами 

оренбургских ребятишек… И каждого могут заин-

тересовать, увлечь, зажечь! Об этом воспитанни-

ки творческого объединения «Винтовая лестни-

ца» ежемесячно рассказывают на страницах 

нашей газеты в тематической рубрике 

«Дворцовая площадь». И с каждым выпуском 

наши юные коллеги пробуют перо все увереннее. 

Девчонки и мальчишки под руководством опыт-

ных наставников раскрывают свои способности, 

видят результаты своего труда, обретают бесцен-

ный опыт. А мы всячески этому содействуем. И 

надеемся в ближайших выпусках представить чи-

тателям яркий и эмоциональный материал о 

праздновании замечательного юбилея.  

Искренне поздравляю весь коллектив Дворца 

творчества с 80-летием! Желаю новых идей и 

находок, оптимизма и финансового благополу-

чия! Продолжайте зажигать звезды и звездочки! 

И они обязательно согреют вас своим теплом! 

 

Главный редактор областной газеты 
«Оренбургская сударыня» 

Светлана Петровна Стукалова  
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«Народное искусство – прошлое в настоящем, 

живая традиция, неизменно сохраняющая цепь пре-

емственности поколений, народов, эпох. …Как 

часть культуры народное искусство – это и сама 

природа, и историческая память народа, необрыва-

ющаяся связь времен, эстетическое единство… 

Оно творит свой мир Красоты, живет идеалом 

Добра и Справедливости, развивается по только 

ему присущим законам. Это культурная память 

народа, неотделимая от самых глубоких устремле-

ний и современности»  

(Некрасова М.А. Народное искусство) 
 

У детей дошкольного возраста народное творче-

ство, как никакой другой вид учебно-творческой 

работы, позволяет воспитывать определенную куль-

туру восприятия материального мира, развивать 

творческие качества личности, обеспечивающие 

готовность наследовать духовные ценности народ-

ного искусства, быть готовыми вести диалог куль-

тур разных эпох и народов мира. 

Первое знакомство ребенка с народным искус-

ством, в частности с народными художественными 

промыслами, происходит в дошкольных образова-

тельных учреждениях, школах раннего развития на 

занятиях изобразительным и декоративно-

прикладным творчеством. Дошкольный возраст – 

фундамент общего развития ребенка, стартовый пе-

риод всех высоких человеческих начал. Именно в 

этом возрасте закладываются основы всесторон-

него, гармонического развития ребенка.  

Изобразительное творчество – специфическая 

детская активность, направленная на эстетическое 

освоение мира посредством изобразительного ис-

кусства, наиболее доступный вид познания мира 

ребенком. Наиболее характерная черта эстетическо-

го отношения маленького ребенка – непосредствен-

ная заинтересованность оценивающего «Я» в любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от 

процессов восприятия, мышления и воображения. 

Мы можем утверждать, что художественное творче-

ство оказывает самое непосредственное влияние на 

развитие эстетического отношения детей к действи-

тельности. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что ран-

нее развитие способности к творчеству уже в до-

школьном детстве – залог будущих успехов. 

Отечественный исследователь детского творче-

ства Н.П. Сакулина убедительно доказывает пре-

имущества развития графических навыков средства-

ми народного искусства: «Знакомство детей с 

народными орнаментами, формирование у них не-

которых приемов народной росписи вызывают бур-

ное развитие декоративных навыков у детей. Отно-

сительно простая изобразительная основа орнамен-

та - многократно повторяющиеся растительные мо-

тивы - позволяет детям сосредоточить внимание на 

построении пространственно-цветовой композиции 

рисунка». 

Известный исследователь проблемы способно-

стей В.И. Киреенко подчеркивал: «Если ребёнок 

будет осваивать графические навыки в изобрази-

тельном искусстве (в рисунке, живописи, компози-

ции), то в процессе овладения может развить графи-

ческие навыки, но более успешно и легче для ребён-

ка их развивать на занятиях росписи по дереву. Ес-

ли ребёнок владеет навыками, в том числе графиче-

скими, то изучение народного искусства ради совер-

шенствования традиционных художественных про-

мыслов приобретает тем самым особую актуаль-

ность.  

Желание творить – внутренняя потребность ре-

бенка, она возникает у него самостоятельно и отли-

чается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, 

развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Творческая личность – это достояние 

всего общества. Рисование является одним из важ-

Т.П. Прошина,  
методист ДТДиМ 

В.Ф. Пуговкина,  
педагог дополни-

тельного образования отдела 

художественного творчества 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   
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нейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с са-

мостоятельной практической и творческой деятель-

ностью ребенка. В процессе рисования у ребенка 

совершенствуются наблюдательность и эстетиче-

ское восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает 

у себя определенные способности: 

- зрительную оценку формы; 

- ориентирование в пространстве; 

- чувство цвета; 

Также развиваются специальные умения и навы-

ки:  

- координация глаза и руки; 

- владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимы-

ми средствами и способами деятельности обеспечи-

вает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нрав-

ственно-трудовое, физическое). А также позволяет 

плодотворно решать задачи подготовки детей к шко-

ле. 

Работы отечественных и зарубежных специали-

стов свидетельствуют, что художественно-

творческая деятельность выполняет терапевтиче-

скую функцию: 

- отвлекает детей от грустных, печальных собы-

тий, обид; 

- снимает нервное напряжение, страхи; 

- вызывает радостное, приподнятое настроение; 

- обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние каждого ребенка. 

Несформированность графических навыков и 

умений мешает ребенку выражать в рисунках заду-

манное, адекватно изображать предметы объектив-

ного мира и затрудняет развитие познания и эстети-

ческого восприятия. Так, сложной для детей-

дошкольников является методика изображения 

предметов тонкими линиями. Линия несет вполне 

конкретную художественную нагрузку и должна 

быть нарисована достаточно профессионально, что 

не удается детям в силу их возрастных особенно-

стей. Предметы получаются не узнаваемыми, дале-

кими от реальности. 

Народных промыслов на территории России су-

ществует достаточно много. Овладеть искусством 

промысла дело сложное, долговременное. Все рас-

писные промыслы объединяют общепринятые прие-

мы кистевой росписи, которыми могут овладеть де-

ти старшего дошкольного возраста. Городецкая рос-

пись, гжель, хохлома и другие являются доступными 

для изучения видами народного декоративно-

прикладного искусства. И именно на занятиях по 

вс е гда  н а  выс оте !  

Дорогие коллеги! 

Сердечно поздравляем старейшее учреждение 
дополнительного образования города Оренбурга 
«Дворец творчества детей и молодёжи»                     
с 80-летним  юбилеем! 

Тысячи юных оренбуржцев прошли через разно-
образные кружки Дворца, став взрослыми, приво-
дят сюда своих детей и внуков. Здесь каждый нахо-
дит дело по душе: одни плетут из бисера, шьют, 
вяжут, вышивают; другие поют, танцуют, рисуют; 
третьих влечёт исследовательская деятельность, а 
самые маленькие занимаются в группах раннего 
развития.  

 На протяжении 25 лет наш Центр  плодотворно 
и творчески сотрудничает с Дворцом. В Вашем лице 
мы нашли  сплочённую команду единомышленни-
ков, инициативных и талантливых педагогов. Благо-
даря Вам дети открывают удивительный мир твор-
чества и познания, общаются и отдыхают, получают 
качественное дополнительное образование. 

Проводимые Вами семинары, конкурсы, работа 
стажёрских площадок способствуют выявлению 
таланта педагогов, новых педагогических идей, по-
вышению профессионального мастерства и пре-
стижа труда работников дополнительного образо-
вания.  

Мы  очень рады сотрудничать с Вами!  Пусть Ваш 
каждодневный, кропотливый труд обязательно от-
зовётся в сердце каждого мальчишки и девчонки! 

Удачи Вам, творчества, уверенности в завтраш-
нем дне! 

           
Директор  

Валентина Петровна Пименова 
и коллектив МБУДО «Центр развития 

 творчества детей и юношества»   



 

изучению народных росписей можно формировать 

навыки кистевой росписи, которые являются неотъ-

емлемой частью процесса обучения старших до-

школьников. Формирование таких навыков развива-

ет мелкую моторику рук, что позволяет более 

успешно усвоить навыки письма и изобразительной 

деятельности; способствует развитию мышления, а 

также развитию эстетического вкуса.  

Кроме того, с рисунком связана работа воображе-

ния. Замечено, что чем подробнее и разнообразнее 

рисунки ребенка, тем легче ему впоследствии выра-

жать свои мысли на письме.  

Изобразительное искусство включает в себя та-

кие виды деятельности, как рисование, лепка, ап-

пликация. Все эти виды являются доступными для 

детей раннего возраста, но рисование по праву мо-

жет выступать наиболее доступным видом продук-

тивной деятельности для детей дошкольного возрас-

та.  

Искусство, различные его виды, и в част-

ности изобразительное, оказывает воздей-

ствие на развитие познавательных способно-

стей и творческой активности ребенка, так 

как затрагивает эмоциональную сферу. 

Изобразительное искусство позволяет ре-

бенку гармонизировать психическое и физи-

ческое развитие, поскольку воздействует 

еще и психотерапевтически, когда снимают-

ся психологические барьеры в общении не 

через слова, а посредством изображения. 

Ребенок как бы проектирует свое психиче-

ское состояние на изображение, а взрослому 

остается лишь его проанализировать, разга-

дать смысл. Физическое утомление от обу-

чения также уменьшается в процессе заня-

тий изобразительной деятельностью.  
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У детей, в особенности раннего возраста, 

важно сформировать познавательный интерес 

к окружающему миру и желание получать 

информацию, учиться без принуждения, по-

лучая удовольствие от образовательного про-

цесса. Изобразительное искусство как нельзя 

лучше подходит для реализации поставлен-

ных задач. Так, известно, что 90 % сведений 

об окружающей действительности поступает 

к нам через зрение. Зрительная комбинировка 

и навыки визуализации условий мысленно 

решаемых задач являются основой всех видов 

творческого мышления, в том числе матема-

тического (ошибки пространственных пред-

ставлений являются третьей по важности при-

чиной неуспеваемости в школе). 

Занятие изобразительной деятельностью несо-

мненно приводит к развитию изобразительной гра-

мотности ребенка. Изобразительная грамотность - 

это определенный результат проведенного обучения 

и показатель наличия или отсутствия уровня сфор-

мированности знаний о теории и истории изобрази-

тельного искусства, художественных умений и 

навыков. И с таким подходом нельзя не согласиться. 

Конечно, важным является при оценке детских ра-

бот не только грамотность исполнения, но и образ-

ность изображения, его смысловая нагрузка.  

Под изобразительной грамотностью для до-

школьников понимается: 

- умелость руки и приемы работы с различными 

материалами; 

- сформированность у воспитанников зрительной 

системы, перцептивных зрительных действий; 

- умения различать и классифицировать наблю-

даемое, произвольно вызывать в представлении 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   



 

нужные зрительные образы, оперировать ими и 

комбинировать их в воображении; 

- владение основными средствами выразитель-

ности (цветом, линией, чувством ритма), знаниями 

о перспективе, композиции, светотени и первона-

чальными знаниями об основах теории и истории 

изобразительного искусства.  

Естественно, что в дошкольном возрасте мож-

но лишь сформировать основы изобразительной 

грамотности, но благодаря занятиям изобразитель-

ным искусством у детей развиваются психические 

процессы, важные для дальнейшего обучения. Мы 

делаем акцент на развитии у детей дошкольного 

возраста общих и специальных способностей. Об-

щие способности будут им необходимы для освое-

ния других видов деятельности, в том числе и 

учебной. Специальные способности выражаются в 

развитии положительных чувств к изобразитель-

ной деятельности и в освоении основными прие-

мами работы с художественными материалами.  

Хотелось бы отметить, что изобразительная 

деятельность позволяет, прежде всего, развивать 

ребенка, а не готовить его к карьере профессио-

нального художника. Цель данной деятельности - 

это развитие всех психических процессов и подго-

товка их к последующему обучению другим дея-

тельностям, например, письму и чтению. 

При подготовке старших дошкольников к овла-

дению чтением и письмом, изобразительная гра-

мотность, начало которой мы формируем уже в 

раннем возрасте, будет иметь решающее значение. 

Нередко родители и педагоги начинают задумы-

ваться о готовности ребенка к школе слишком 

поздно, когда упущены возможности раннего воз-

раста. В связи с этим и возникают трудности: у 

ребенка нет опыта выполнения графических 

упражнений, в которых есть определенные прави-

ла, следовать которым ребенок не научен; низкий 

уровень зрительно-моторной координации, про-

странственного восприятия; речь ребенка не раз-

вита и др.  

Формируя начала изобразительной грамотно-

сти у детей раннего возраста, мы развиваем зри-

тельное внимание и моторные функции. Как пока-

зывает опыт работы с дошкольниками, дети, кото-

рые хорошо научились рисовать еще в центрах 

раннего развития (детском саду), легко усваивали 

навыки письма в школе, обладали красивым по-

черком и сохраняли его на всю жизнь. 
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Дорогие друзья! 

Примите наши поздравления с таким значимым 

событием в жизни Вашего коллектива. Вам сегодня 

10 раз по 8 лет, а это долгой жизни след. 80 лет Вы 

не катились по жизни, а целенаправленно стреми-

лись вверх. Ибо цель Ваша благая – «Золотая лест-

ница» успешного развития. 
  

Друзья, прекрасен Ваш Союз! 

Еще прекрасней Ваше дело! 

В центре города стоит – Просветитель творчества. 

Каждый школьник его любит – 

 ведь это Дворец творчества! 

Все блещут здесь педагогическим талантом, 

А дети выступают здесь гарантом. 

В них продолжение нашли 

И званье Ваше и величие души. 

Несете Вы дар мудрости и знания, 

Вы всех вокруг себя объединили! 

Желаем Вам величие побед! 

Лет долгих жизни, 

Уважение коллег! 

 
Директор Ольга Борисовна Тарануха  

и коллектив МБУДО «Многопрофильный центр 

дополнительного образования детей» 



 

     В конце 90-х годов 

наша страна переживала 

период реформ, которые 

не могли не коснуться и 

системы дополнительно-

го образования. В этот 

непростой период 

неуклонно снижалось 

участие детей и юношей 

во внешкольной спортив-

ной, культурной и твор-

ческой деятельности. Ко-

личество секций, кружков 

и клубов для детей и под-

ростков стало резко 

уменьшаться. Текучка и 

потеря кадров, сокраще-

ние материально-

технической базы системы дополнительного образо-

вания, отсутствие заинтересованности со стороны 

родителей и, как следствие, - нежелание детей зани-

маться в кружках и секциях различных направле-

ний. Система приходила в упадок.  

Но именно в это непростое время в 1998 году в 

стенах Центра эстетического воспитания детей, сей-

час это Дворец творчества детей и молодежи             

г. Оренбурга, была открыта новая спортивная сек-

ция восточных единоборств - джиу-джитсу.  До-

словно джиу-джитсу - «искусство мягкости», то 

есть рукопашный бой, основным принципом кото-

рого является «мягкая» «податливая» техника дви-

жений. Руководителем секции стал молодой педагог 

дополнительного образования Артём Александро-

вич Ярцев. Для проведения занятий было выделено 

помещение, но более ничем энтузиасту помочь то-

гда не могли. 

Сначала количество обучающихся было 

крайне низким, счёт шёл на единицы, было 

очень тяжело объяснить молодежи и юно-

шеству, что есть определенные морально-

этические нормы поведения, что «быть здо-

ровым – это здорово!», привлечь их к моло-

дежному движению, научить детей вести 

здоровый образ жизни.  

Однако в последующие годы, благодаря 

развитию государственной социальной по-

литики, деятельности инициативных объ-

единений, организаций и отдельных активи-

стов, ситуация стала заметно улучшаться. 

По всей стране увеличивалось количество секций, 

кружков и клубов под эгидой системы дополнитель-

ного образования, в частности, в ДТДиМ. Постепен-

но стали меняться и взгляды подрастающего поколе-

ния.  

За последнее время заметно выросла и секция 

джиу-джитсу. Количество обучающихся в секции 

увеличилось в десятки раз! Для комфортного разме-

щения юных спортсменов и проведения занятий бы-

ло выделено дополнительное помещение на базе 

СОШ № 32, увеличен инструкторский состав сек-

ции. Многие из воспитанников занимаются по пять 

и более лет, возникают «династии» и наблюдается 

преемственность: старшие приводят младших. Про-

водится набор детей, начиная с 4-х лет. Такое поло-

жительное развитие секции, безусловно, говорит о 

высокой квалификации тренерско-

преподавательского состава: Артема Александровича 

Ярцева и Александра Сергеевича Каширина. 

Развитие материально-технической базы не было 

бы столь динамичным и положительным, если бы не 

помощь родителей. В рамках секции, по инициативе 

родителей, был создан родительский комитет, кото-

рый принимает активное участие в жизни и разви-

тии школы будущих чемпионов. Благодаря спонсор-

ской помощи был проведен ремонт в помещении 

для занятий, в детской раздевалке. В зале была уста-

новлена вентиляция, заменены окна, приобретено 

специальное покрытие для занятий единоборствами, 

вся необходимая амуниция. Занятия стали прохо-

дить в комфортных условиях, что дало положитель-

ный толчок в плане наполняемости групп. Специа-

листами было отмечено, что хотя зал секции и имеет 

небольшую площадь, но оснащен на очень высоком 

уровне, здесь есть все необходимое для проведения 

занятий восточными единоборствами. 

А.А. Ярцев,  
педагог дополнительного 

образования спортивного 

отдела, кандидат  

педагогических наук  

Джиу-джитсу начинается у нас 
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Уважаемые коллеги! 

Педагогический коллектив Центра внешколь-
ной работы «Подросток» искренне поздравляет 
Вас с 80-летием Дворца творчества детей и моло-
дежи! 

Многие годы, работая с Вами в тесном сотруд-
ничестве, мы наблюдаем за ростом и процветани-
ем вашего коллектива и уверены, что 80 - это не 
предел, а только очередной рубеж, который мы 
вам желаем смело перешагнуть и двигаться даль-
ше!!! 

Радует, что в данной организации сложилась 
достаточно эффективная педагогическая система, 
ориентированная на развитие физиологических, 
психологических, интеллектуальных особенностей 
учащихся с учетом их возможностей. Эта система, 
имеющая богатую историю и добрые традиции, 
сегодня динамично развивается, она стала неотъ-
емлемой частью общего образовательного про-
цесса, значительным педагогическим явлением в 
культурной жизни г. Оренбурга. 

Благодаря опыту педагогов Дворца, их профес-
сионализму, умению увлечь детей, зажечь в их 
сердцах искорки интереса к познанию, творчеству, 
труду и спорту юные дарования ярко и интересно 
заполняют своё свободное время, приобщаются к 
искусству и художественному творчеству. 

Желаю педагогическому коллективу Дворца 
дальнейших творческих успехов, новых начинаний 
и новых побед, широких горизонтов, удачи во всех 
делах, долгих лет успешной деятельности! 

  
       Директор МАУДО «Центр внешкольной  

работы «Подросток»  
Сергей Борисович Попцов   

В таких благоприятных условиях стал расти как 

уровень подготовки обучающихся, так и количество 

вовлеченных в данный вид спорта детей. На сего-

дняшний день в секции занимается более 60 спортс-

менов. Для повышения уровня подготовки проводят-

ся ежегодные аттестации, семинары, мастер-классы. 

Ребята участвуют в соревнованиях различного уров-

ня как в г. Оренбурге, так и в других регионах Рос-

сии. Неоднократно в течение 2011-2014гг. спортсме-

ны секции джиу-джитсу были участниками пер-

венств России, Константин Хабибуллин стал участ-

ником Первенства мира среди юниоров в 2014 г., 

проходившем в г. Бухаресте (Румыния).  

Немало побед одержали обучающиеся секции и в 

других видах единоборств. В частности, начиная с 

2007 г., команда спортсменов ДТДиМ регулярно 

принимает участие в городских соревнованиях по 

Армейскому рукопашному бою, где неоднократно 

входит в число призеров в командных и личностных 

зачетах. 

Особое место в организации занятий занимают 

инклюзивные тренировки с воспитанниками, имею-

щими отклонения в плане физического здоровья. 

Начиная с 2013 г. в рамках секции ведется програм-

ма работы с молодежью, имеющей нарушения опор-

но-двигательного аппарата (ДЦП), сегодня уже 3 

обучающихся с ОВЗ посещают занятия в секции 

джиу-джитсу. Данное направление постепенно раз-

вивается в секции и дает положительные результа-

ты. 

Сегодня секция джиу-джитсу Дворца творчества 

детей и молодежи г. Оренбурга – не только стреми-

тельно развивающаяся организация детей и подрост-

ков, но и единственная в регионе, культивирующая 

данный вид спорта. И в этом огромная заслуга адми-

нистрации ДТДиМ, преподавательского состава, 

родителей и всех, кто помогает в развитии секции. 

40 

ВЕСТНИК № 2, февраль 2016 

вс е гда  н а  выс оте !  



 

ВЕСТНИК № 2, февраль 2016 

     Дошкольный возраст - 

это время активной соци-

ализации ребенка, разви-

тия общения с взрослы-

ми и сверстниками, про-

буждения нравственных 

и эстетических чувств. 

Дошкольные образова-

тельные центры, создан-

ные на базе учреждений 

дополнительного образо-

вания, призваны обеспе-

чить ребенку гармонич-

ное взаимодействие с 

миром, правильное 

направление его эмоцио-

нального развития, про-

будить добрые чувства и 

в целом способствуют 

развитию личности ребёнка и  успешному процессу 

его социального становления.  

Ребенок смотрит на окружающий его мир широко 

раскрытыми глазами. Он хочет познать его, почув-

ствовать, сделать своим. И мы, педагоги, помогаем 

маленькому человеку стать человеком с большой 

буквы.  

Дошкольное детство – это самый благоприятный 

период для развития детских способностей. От того, 

насколько насыщенной и интересной в познаватель-

ном плане будет жизнь детей в это время, зависит их 

дальнейшая успешность и социальная комфортность. 

Организация интеллектуальных игр и творческих 

конкурсов соревновательного типа  в дошкольных 

центрах - один из шагов на пути к развитию детского 

дара и социальной успешности. Соревновательность, 

конкуренция способствуют формированию лично-

сти, укреплению и закалке характера. Опыт побед и 

поражений, приобретаемый в ходе различных интел-

лектуальных, художественных, спортивных состяза-

ний чрезвычайно важен для дальнейшей жизни, без 

него наивно рассчитывать на воспитание творца, не 

боящегося жизненных трудностей. Через соревнова-

ние ребенок формирует собственное представление о 

своих возможностях, самоутверждается, приобретает 

уверенность в своих силах. Опыт поражений, по мне-

нию некоторых специалистов, тоже очень важен: он 

учит правильно относиться к неудачам и ошибкам, 

анализировать причины поражения, делать выводы. 

Е.В. Попова,  
методист отдела  

«Школа развития» 

Участие детей в интеллектуальных марафонах, 

играх, фестивалях, конкурсах разных направлений 

способствует созданию для ребёнка атмосферы 

творческого поиска, расширяет  его кругозор, по-

знавательную активность. Такая форма работы спо-

собствует развитию у детей социальной успешно-

сти.  

Центр раннего развития «Малышок», входящий 

в структуру отдела «Школа развития», имеет бога-

тый опыт организации и проведения познаватель-

ных конкурсов для малышей. С 2009 года на базе 

ДТДиМ проводится  интеллектуальный конкурс для 

детей дошкольного возраста «Почемучки»; состав-

лено положение, разработаны критерии оценки. 

Профессионально организованный и творчески про-

веденный конкурс является настоящим праздником 

умников и умниц. 

Интеллектуальный конкурс «Почемучки» - это 

форма интеллектуального соревнования, позволяю-

щая выявить не только определенные знания у вос-

питанников дошкольных образовательных центров 

УДОд города, но и  возможность и умение приме-

нять их в новых нестандартных ситуациях, требую-

щих творческого мышления. 

Цель конкурса заключается в активизации дея-

тельности дошкольных центров по развитию твор-

ческих и интеллектуальных способностей каждого 

ребенка, формированию умения общаться.  

Задачи конкурса направлены на: 

- выявление интеллектуально одаренных детей 

дошкольного возраста, поддержку и содействие раз-

витию их способностей;  

- создание благоприятных условий для реализа-

ции возможностей развития познавательных и твор-

ческих способностей дошкольников;  

- повышение рейтинга дошкольного образования 

в плане подготовки детей к обучению в школе;  

- обмен педагогическим опытом коллективами 

дошкольных центров по интеллектуальному разви-

тию старших дошкольников.  

Ведущими принципами  конкурса стали: 

- соответствие содержания и формы проведения 

возрастным особенностям детей; 

- интегрированный характер заданий; 

- добровольность участия; 

- открытость итогов каждого этапа конкурса.  

Задания конкурса направлены на развитие позна-

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   
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вательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, формирование эле-

ментарных математических представлений, целост-

ной картины мира, расширение кругозора участни-

ков. 

Поначалу данный конкурс не имел статус город-

ского мероприятия и  проводился среди дошкольных 

центров Дворца творчества детей и молодежи. Пер-

вый опыт оказался удачным. По результатам его 

проведения членами жюри было рекомендовано рас-

смотреть вопрос о проведении данного конкурса на 

городском уровне. Так, в 2010 году при поддержке 

управления образования стартовал I городской ин-

теллектуальный конкурс для детей дошкольного воз-

раста «Почемучки», в котором приняли участие 15 

команд из разных учреждений дополнительного об-

разования города. Сам конкурс проводился в форме 

интеллектуальной игры и сначала был представлен 4 

номинациями: «В мире звуков и слов», 

«Математическая мозаика», «Мир вокруг нас», 

«Занимательный английский», а свои творческие 

способности ребята раскрывали  в своей  «Визитной 

карточке». Но практика показала, что не все до-

школьные центры изучают английский язык, и при 

общем подсчёте баллов данные команды во многом 

проигрывали. Членами жюри было предложено вы-

вести из конкурса номинацию «Занимательный ан-

глийский» и попробовать отдельно организовать ра-

боту в этом направлении. И данный опыт имел своё 

логическое продолжение. В 2012 году конкурс 

«Занимательный английский» был проведен в каче-

стве самостоятельного среди дошкольных центров 

нашего учреждения. Мы думаем, что данный проект 

может выйти  в будущем 

на городской уровень и 

даст возможность юным 

англичанам продемон-

стрировать свои языковые 

способности, а педагогам, 

работающим в данном 

направлении, пополнить 

своё портфолио достой-

ными наградами.  

Тем временем росло 

количество желающих 

принять участие в интел-

лектуальном конкурсе для 

детей дошкольного воз-

раста. И в 2013 году орга-

низаторами было решено 

разделить конкурс на 2 

тура – отборочный и ос-

новной. Было написано новое положение, разрабо-

таны конкурсные задания для отборочного и основ-

ного этапов, определены критерии оценки. И кон-

курс стал развиваться в новом русле с охватом боль-

шего количества детей. 

Участие в конкурсе позволяет дошкольникам: 

 - принять участие в интеллектуальных состяза-

ниях со  сверстниками не только из своего дошколь-

ного центра, но и из других образовательных учре-

ждений города; 

 - осваивать разные способы познавательной дея-

тельности; 

- развивать  свои индивидуальные способности; 

- приобретать опыт  самостоятельного решения 

задач (интеллектуальных, творческих, коммуника-

тивных и др.)  

- воспитать в себе уважительное отношение к 

окружающим, умение работать в команде.  

Подобная деятельность позволяет родителям раз-

вивать в своем ребенке познавательный интерес, 

расширять его кругозор и создавать ситуацию успе-

ха. 

Каждой новой игры ребята ждут с нетерпением, 

ведь игра - это не только источник знаний, но и ра-

дости, удовольствия от интеллектуальных побед, от 

своего умения показать запас знаний, быть находчи-

вым и разгадывать трудное. В процессе системати-

ческой умственной работы у маленьких умников и 

умниц расширяется кругозор, словарный запас, па-

мять, развивается фантазия, инициативность. Ребята 

учатся в практических конкурсных ситуациях при-

менять свои знания, взаимодействовать друг с дру-

гом. А это в жизни очень пригодится! 

вс е гда  н а  выс оте !  
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Лето: лагерь, отдых, фестиваль и не только... 

     Каждое лето тысячи 

мальчишек и девчонок уез-

жают из жаркого и пыль-

ного города в урочище 

Дубки, где располагаются 

детские загородные лагеря. 

У Дворца творчества детей 

и молодежи в Дубках тоже 

есть два лагеря – «Ромашка

-2» (летний) и 

«Чайка» (круглогодичный). 

Тематические смены в ла-

герях проходят увлека-

тельно, ярко и незабывае-

мо. За 21 день ребята не 

только оздоравливаются и 

узнают много нового, но и 

приобретают новых дру-

зей, проявляют свои твор-

ческие, интеллектуальные 

и организаторские спо-

собности. Ярким событием каждого лета становится 

фестиваль загородных оздоровительных лагерей 

«Дети. Творчество. Лето». По традиции его открытие 

проходит в лагере «Ромашка-2», на родине фестива-

ля. 

Фестиваль любим ребятами, потому что позволяет 

выплеснуть накопившиеся за долгий учебный год 

эмоции, даёт прекрасную возможность проявить свои 

таланты, это территория дружбы и общения без гра-

ниц, обмен опытом и кладезь идей для творчества и 

организации развивающего летнего досуга. Хотя Фе-

стиваль является ежегодным, это не мешает ему при-

обретать новые формы и очертания, становиться все 

более креативным и ярким. Разнообразие конкурсной 

программы – визитная карточка, спартакиада, танце-

вальный турнир и другие мероприятия - позволяет 

подогревать интерес детей к данному способу реали-

зации их творческого потенциала. 

В 2015 году открытие фестиваля состоялось 15 

июня и традиционно началось с торжественной ли-

нейки, с приветствий и пожеланий почётных гостей. 

Всего в открытии фестиваля приняло участие 12 де-

легаций загородных лагерей. Проявить себя настоя-

щими артистами, дружными, интересными, сплочён-

ными коллективами позволил ребятам творческий 

конкурс «Это моё лето» - визитная карточка каждого 

лагеря-участника. Песни, танцы, декламация и дру-

гие формы сценического искусства помогли участ-

никам представить все «изюминки» своих лагерей 

на суд зрителей и жюри, в состав которого вошли 

специалисты управления образования администра-

ции города Оренбурга, представители Дворца 

творчества детей и молодежи и других учреждений 

дополнительного образования детей. Презентации 

лагерей были яркими не только за счёт костюмов и 

реквизита, но и благодаря креативности участни-

ков, разнообразию жанров и стилей выступлений, 

в которых нашли своё место элементы фольклора и 

современной хореографии, популярные мелодии и 

энергичные клубные композиции, традиционные 

для лагеря песни под гитару и настоящее костюми-

рованное шоу, а также акробатика, спорт и многое-

многое другое. Но главным в этот вечер было то, 

что представители всех лагерей ощутили себя ко-

мандой единомышленников, готовых участвовать, 

выступать и творить. 

Уже через три дня на спортивных аренах лаге-

рей «Чайка» и «Берёзки» состоялась первая спарта-

киада «Малые Олимпийские игры», в которой при-

няли участие одиннадцать команд. Старт соревно-

ваниям был дан на торжественной линейке в ДО-

ОЛ «Чайка», там же прошли финальные игры и 

награждение победителей. Лёгкая атлетика и ски-

А.В. Пинагоров,  
методист отдела  по орга-

низации отдыха и оздоров-

ления детей, подростков  и 
молодежи «Каникулы 56» 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   

Н.Н. Безызвестных,  
заместитель директора по 

научно-методической работе 
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пинг, футбол и пионербол, перетягивание каната и 

настольный теннис – участников ждал настоящий 

праздник физической культуры и спорта. Все коман-

ды-призеры награждены кубками, медалями, дипло-

мами и памятными подарками комитета по физиче-

ской культуре и спорту администрации города Орен-

бурга. 

В это же время в лагере «Юность» состоялись 

танцевальные «поединки» межлагерного танцеваль-

ного турнира. Танцевальным дуэтам предстояло про-

демонстрировать синхронность движений, задор и 

даже проявить бойцовские качества и оригиналь-

ность в танце. Этот конкурс в рамках фестиваля про-

водился впервые, но сразу полюбился и участника-

ми, и болельщиками.  

Конкурс старших вожатых и вожатских команд 

«Золотое сердце бьётся для других...» - традицион-

ное мероприятие фестиваля; этим летом в нем при-

няли участие 12 разных, самобытных, ярких и ис-

ключительно увлечённых вожатых. Наши коллеги 

продемонстрировали высокий уровень подготовки, и 

результаты не заставили себя ждать: Гран-при кон-

курса вожатского мастерства получили Аркадий 

Якушев и вожатский отряд лагеря «Ромашка-2», а 

Дмитрий Карбушев и вожатский отряд лагеря 

«Чайка» заняли 2 место.  

Феерическим завершением фестиваля стало его 

торжественное закрытие, которое состоялось 10 ав-

густа 2015 г. на базе лагеря «Ромашка-2». Каждый 

лагерь-участник был отмечен в какой-либо номина-

ции. Особые слова благодарности были сказаны ру-

ководителям лагерей и педагогическим коллективам 

учреждений за большой вклад в проведение фести-

вальных мероприятий, волонтёрам-

старшеклассникам, которые во время летних кани-

кул предпочли беззаботному отдыху работу в лагере, 

постижение азов педагогики лета и вожатского ма-

стерства. Главными же героями фестиваля, конечно, 

стали дети, благодаря которым в эти дни была созда-

на неповторимая атмосфера праздника, дружбы и 

единения. 

Помимо загородных лагерей в период летних ка-

никул работали и лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе школ и учреждений дополнительного 

образования. Такая форма организации отдыха детей 

в городе Оренбурге существует уже давно. 

На базе Дворца творчества детей и молодежи  

ежегодно в летнее время работают 12-14 подобных 

лагерей, в которых отдыхают более 400 детей. В 

2015 году появилась идея объединить и лагеря днев-

вс е гда  н а  выс оте !  

Уважаемые коллеги! 
 

Вы фанфары заслужили в свою честь, 
Это правда сладкозвучная, не лесть, 

Достижений замечательных не счесть, 
Повод это утверждать сегодня есть! 

Вам, конечно, пожелаем так держать! 
Планку ниже никогда не опускать, 

Рядовых коллег в команде Вашей нет, 
Каждый в деле оставляет добрый след! 

Вы профессией гордитесь неспроста. 
Хоть по будням жизнь бывает нелегка, 
Поздравляем Вас с законным Вашим 

днем!!! 
                                  

Директор  
Людмила Григорьевна Дудорова  

и коллектив МАУДО «Детский эколого-
биологический центр» г. Оренбурга 

ного пребывания в единое фестивальное движение, 

был организован I городской фестиваль «Во имя 

жизни на Земле», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В фестивальном 

движении приняли участие около 800 детей. В рам-

ках фестиваля были проведены такие значимые ме-

роприятия, как открытие фестиваля «Во имя жизни 

на Земле», праздник спорта «Спасибо деду за Побе-

ду», конкурсы рисунков «Россия – родина моя», 

«Прадедов живые имена». 

Летний отдых – это не только солнце, свежий 

воздух и море свободного времени. Это ещё и ак-

тивный процесс творческого поиска и командного 

взаимодействия, это новые друзья и яркие впечат-

ления, это возможность проявить свои способности 

и таланты. Пусть таким насыщенным будет каждое 

лето! 
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    В феврале 1986 года  по 

всему Дворцу звенели дет-

ские голоса: 

«Ты помнишь, как всё 

начиналось, 

Как шёл барабан впереди? 

В нас звонкое это начало 

Осталось, как песня  

в груди!» 

   Дети пели, танцевали, 

читали стихи: 

Здесь танцуем и поем,  

Ценим смелость,  

волю, дружбу! 

Знает каждый  

Оренбуржец, 

Этот  ПИОНЕРСКИЙ ДОМ!  

    Пионеры поздравляли с золотым юбилеем люби-

мый Дворец: 

Здесь с утра полно гостей: 

Песни, танцы, поздравления! 

В нашем доме – ЮБИЛЕЙ! 

В детском царстве – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! 

      Минули годы. И вот мы на пороге нового юби-

лея – 80-летия ДТДиМ, бывшего Дворца пионеров. 

Современным детям трудно себе представить, что 

когда-то именно здесь кипела пионерская жизнь. 

Здесь собирались активисты-пионеры, проходили 

слёты и пионерские праздники. Дворец пионеров 

был организатором многих крупных мероприятий 

города. В его стенах готовили пионерских вожатых 

и инструкторов.  

  «Были времена, когда майским днем по улицам 

шагали мальчишки и девчонки в красных галстуках, 

а ты, у кого пока не алел на шее маленький кусочек 

красного знамени, жутко завидовал им. И когда, 

наконец, и в твоей жизни наступал торжествен-

ный момент, ты с гордым видом шёл по городу, 

придерживая разлетающиеся на ветру алые угол-

ки, чтобы все видели – ты тоже теперь пионер!» - 

воспоминала бывшая пионерка Галина Борисовна 

 Широнина.  

О пионерской деятельности Дворца «говорят» и 

экспонаты музейной коллекции ДТДиМ: письма, 

фотографии, открытки, плакаты альбомы и т.д. В 

них – летопись пионерской жизни Дворца и удиви-

тельной страны – Пионерии. О ней – наша сегодняш-

няя статья. 

Дворец пионеров в  1960-е годы. 

Деятельность Оренбургского городского  

пионерского штаба  
     В 1960-х годах при Дворце пионеров был создан 

городской пионерский штаб (ГПШ). В актив ГПШ 

вошли самые активные ребята города: Соня Кадыро-

ва, Альфия Апинашева, Вадим Бондарев, Таня За-

гребнева, Саша Сырцов, Толя Мерункин, Наташа 

Дорофеева, Галя Толмачева, Женя Беляк, Галя Удо-

това, Люда Новикова, Лариса Дуда  и др. 

 Главную идею и назначение ГПШ ребята выразили 

в стихах: 

«Мы не начальники, мы не начальники, 

А пионерский мы актив. 

Здесь есть большой, здесь есть и маленький, 

Но, в общем, дружный коллектив». 

     Об этом мы прочли в альбоме-дневнике ГПШ, 

который вели сами штабисты. Здесь же находим 

главные заповеди штабистов: 

«Штабисты – запевалы всех новых интересных дел. 

Штабисты дружат с сельскими пионерами и помо-

гают им. 

Штабисты несут новое из отряда в отряд, из дру-

жины в дружину. 

Штаб – организатор соревнования отрядов. 

Штабисты – дружные ребята». 

     Интересно быть активистом ГПШ. Слёты, смот-

ры, линейки, рейды, походы, сборы … И это ещё не 

полный перечень всех форм пионерской работы. 

Каждый день –  новые события, впечатления. Одна 

из основных задач пионерского штаба  – организация 

помощи сельским товарищам. Об этом было принято 

решение на II Всесоюзном слёте пионеров-

штабистов в Артеке. Оренбургский ГПШ ответ-

ственно подошел к заданию. Так, в Сакмарском рай-

оне ребята помогли товарищам организовать свой 

пионерский штаб. А ещё подарили библиотеку и по-

казали небольшой концерт. Затем отправились в дру-

гие села - помогать. Ещё одно полезное дело штаби-

стов – рейды по всеобучу. Каждый член ГПШ за-

креплялся за своей (где учился) и ещё одной опреде-

ленной школой, чтобы  выявлять тех, кто не посещал 

школу. В одном из отчётов ГПШ читаем: «…на 

Красногвардейской улице не учится Миша Т., кото-

О.А. Пискунова,  
методист ДТДиМ  
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рому 15 лет». Мишу вернули в школу. Интересно, 

что такие рейды показывали хорошую статистику по 

городу: «99% ребят от 7 до 16 лет учатся в шко-

ле», - отмечалось в дневнике ГПШ. 

     В 1964 году Оренбургский штаб пионеров орга-

низовал Ленинский лекторий, приуроченный к 40-

летию со дня присвоения пионерской организации 

имени В.И. Ленина. Еще одно «ленинское» дело  

штабистов -  смотр ленинских уголков и залов. В те 

годы в каждой пионерской дружине нашего города 

были ленинские уголки, а в некоторых школах – ле-

нинские залы. Обычно там собирали коллекции ма-

териалов, связанных с жизнью и деятельностью      

В.И. Ленина (книги, фотографии, макеты, марки, 

переписка и т.д.). В 1964 году ГПШ объявил конкурс

–смотр на лучший ленинский уголок или зал. Активи-

сты штаба побывали во всех дружинах, посмотрели 

все уголки, музеи, залы. В итоге лучшим был признан 

зал школы № 4. Второе место присудили дружине 

школы № 51, третье – школе  № 12. 

     Ежегодно в октябре штаб проводил слёт «отрядов 

- спутников семилетки». Обычно на таких слётах под-

нимались важные вопросы пионерской жизни.  Про-

водили отчеты деятельности, намечали планы на бу-

дущее. В 1964 году, на таком слёте  решалось 

«какими делами будет заниматься пионерия нашего 

города во втором году Всесоюзного соревнования 

отрядов». Отряд–победитель, побывавший в Артеке, 

рассказал о слете лучших отрядов, спел любимые 

«артековские» песни, подарил штабу альбом об Арте-

ке. Здесь же были выбраны лучшие отряды города, 

которым были присвоены звания «спутников». 

     Ещё один интересный слёт – Слёт юных тимуров-

цев (1963-1964 гг.). Долгое время наши штабисты 

вели переписку с пионерами г. Канева, которые соби-

рали материалы об А. Гайдаре для музея. Они помог-

ли им отыскать родную сестру А. Гайдара. Итоги 

этой работы обсуждались на слете.  

Крупные мероприятия ГПШ и Дворца пионеров 

       Пионерскую жизнь нельзя представить без круп-

ных праздничных мероприятий: 

 «Барабанная дробь, сигнал горна…четкие команды, 

рапорты, единая форма и белые перчатки барабан-

щиц, горнистов знаменной группы дисциплинировали 

и организовывали, создавали эмоциональный 

настрой, созвучный празднику» - из воспоминаний 

активиста пионерского движения Оренбургской обла-

сти И.Ф. Феопемптовой.  

     Много таких мероприятий прошло во  Дворце пио-

неров. Так, в период с 1963 по 1967 гг. Дворец пионе-

ров организовал II городской слёт красных следо-

пытов, IV городской слёт октябрят, третий, пятый 

юбилей ГПШ, День пионерии и др. 

Праздник трехлетия  ГПШ (1963-1964 гг.) 

     В этот день во Дворец пионеров пришли бывшие 

штабисты, городской комсомольский штаб, работ-

ники Обкома и Горкома ВЛКСМ. Гости, прежде 

чем попасть в зал, проходили «пионерское чистили-

ще»: получали эмблему праздника, отвечали на ан-

кеты, где были такие вопросы: «Самое интересное 

дело ГПШ?», «Чему научился в штабе?», «Штаб в 

будущем» и т.д. Активисты ГПШ подвели итог сво-

ей работы: рассказали о делах и планах на будущее. 

Вожатые и ГКШ (городской комсомольский штаб) 

подарили именинникам песни и поздравления. За 

хорошую работу ГПШ был награжден грамотой 

горкома ВЛКСМ, а многие штабисты – похвальны-

ми листами и книгами. Весь день во  Дворце звуча-

ли смех, песни, добрые слова.  

     При участии ГПШ прошло открытие памятника 

герою СССР Олегу Кошевому в школе №26. На 

торжественное мероприятие были приглашены мать 

Олега Кошевого, Елена Николаевна, известный 

скульптор Н.Г. Петина (автор памятника), директор 

Краснодонского музея «Молодая гвардия» В.Н. Бо-

ровикова. Ребята приняли приглашенных гостей в 

почетные пионеры. Матери героя, Елене Никола-

евне Кошевой, подарили оренбургский пуховый 

платок.  

Ребята-штабисты ответственно подходили к сво-

им обязанностям. Все свои дела и начинания, они 

анализировали, подводили итоги, строили  планы на 

будущее. Благодаря их слаженной работе была ско-

ординирована деятельность  пионерских дружин 

города.   
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Городской комсомольский штаб в 1970 годы 
    Активную деятельность в эти годы ведет город-

ской комсомольский штаб (ГКШ) созданный сов-

местно с городским комитетом комсомола. ГКШ 

помогал в работе с комсомольскими организациями 

школ города, организовывал городские комсомоль-

ские мероприятия – слеты, праздники, маевки. По 

воспоминаниям Наталии Борисовны Воронковой (в 

те годы методист по комсомольской работе Дворца 

пионеров), одной из любимых традиций ГКШ был 

поход на место Салмышского боя (в Сакмарском 

районе), где встречали рассвет,  проводили торже-

ственную линейку, пели комсомольские песни. Од-

ним из членов городского комсомольского штаба 

был нынешний депутат Государственной Думы РФ 

Сергей Катасонов. 

Дворец пионеров в 1970-1980 годы.  

Дворец - методический центр пионерской работы 
     В 1970-1980 гг. Дворец пионеров стал методиче-

ским центром пионерской деятельности города. Сю-

да шли пионервожатые, педагоги, классные руково-

дители за советом. Здесь проводились  семинары со 

старшими вожатыми, пионерскими вожатыми, пио-

нерским активом, обобщался опыт работы лучших 

отрядов школ. Методисты Дворца сами приходили в 

школы и помогали в проведении сборов, разверты-

вании соревнования, посвященного всесоюзному 

маршу «Будь готов». В эти годы Дворец пионеров  

был инициатором интересных мероприятий. В 1970 

году ко дню 100-летия В.И. Ленина  Дворец пионе-

ров подготовил для пионерского парада 100 бара-

банщиков, которые украсили праздничную колонну.  

     В 1980 году методистом по пионерской работе 

Дворца пионеров была Елизавета Григорьевна Ара-

пова. Она вспоминала, что восьмидесятые годы бы-

ли очень насыщенными и содержательными в жиз-

ни городской пионерской организации. Пионерия 

работала по программе «Марш пионерских отря-

дов» и игры-путешествия «Октябрята по стране Ок-

тября».  Этапы Марша посвящались различным ис-

торическим событиям и способствовали воспита-

нию патриотизма.   

     Дворец пионеров организовывал  и проводил: 

- пионерские сборы; 

- лагеря актива; 

- парады и приветствия; 

- театрализованные представления на стадионе 

«Динамо» в День пионерии; 

- пионерские концерты в зале Выставки достижения 

народного хозяйства; 

- конкурсы знаменных групп; 

- фестивали художественной самодеятельности; 

- выставки поисковых и творческих работ; 

- акции памяти и солидарности, городской финал 

военно-спортивной игры «Зарница» в Павловских 

военных лагерях и т.д. 

      16 сентября во Дворце пионеров ежегодно про-

водился День вожатого.  

     «Это был настоящий праздник, очень эмоцио-

нальный и творческий», - вспоминала Елизавета 

Григорьевна. В программе была торжественная ли-

нейка, церемония вручения наград и призов, вожат-

ский огонёк, пионерское приветствие. Конкурс во-

жатского мастерства помогал выявить лучших вожа-

тых города. В ходе конкурса они показывали свои 

знания по истории пионерской организации, по про-

грамме «Марш пионерских отрядов», демонстриро-

вали умения игры на барабане, организации игр и 

различных мероприятий. Лучшие вожатые постоян-

но награждались грамотами РК, ГК ВЛКСМ, экскур-

сионными поездками в различные города, путевками 

в молодежные лагеря отдыха. Во Дворце пионеров 

проводились занятия для вожатых. Руководители 

кружков и методисты обучали их методике пионер-

ских сборов, знакомили с новинками методической 

литературы и периодикой. Ребята постигали все сек-

реты вожатского дела: разучивали песни, игры, зна-

комились с методикой их проведения (в соответ-

ствии с возрастными особенностями детей). Прово-

дили встречи с ветеранами пионерского движения и 

известными людьми. В эти годы шло становление 

методической службы Дворца пионеров. 

      В 1987 году был образован методический отдел. 

Методисты Дворца пионеров помогали старшим во-

жатым осваивать методику пионерской работы и 

внедрять новые формы работы с пионерами и октяб-

рятами. На весенних каникулах в доме отдыха 

«Нежинка» традиционно проводился инструктивно-
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методический сбор для пионервожатых и начальни-

ков лагерей. Летом работал методический пункт в 

зоне отдыха «Дубки». Методисты Дворца участво-

вали в проведении занятий для членов советов пио-

нерских дружин и организации лагеря пионерского 

актива. Городской лагерь пионерского и комсомоль-

ского актива проходил ежегодно в одной из загород-

ных зон «Дубки». Это была настоящая кузница кад-

ров. На занятия по профилю приезжали лучшие 

комсомольцы города, студенты и молодые специа-

листы, проводились встречи с героями войны и тру-

да, ветеранами пионерского движения. 

     В 1981 году на учебно-производственном комби-

нате Ленинского района был открыт педагогический 

класс по подготовке пионерских вожатых. Занятия 

проходили на базе Дворца пионеров, образователь-

ная программа класса была разработана Е.Г. Арапо-

вой. В 1982-1984 гг. подобные классы были откры-

ты в УПК во всех районах г. Оренбурга. 

     19 мая 1987 года во Дворце пионеров прошло 

крупное праздничное мероприятие, приурочен-

ное к 65-й годовщине образования Пионерской 

организации.  
     В этот день состоялась встреча руководителей 

областной, городской, районных пионерских орга-

низаций, делегатов IX Всесоюзного пионерского 

слёта, ветеранов пионерского движения, представи-

телей пионерских дружин. Ярким событием празд-

ника стала ярмарка солидарности, средства от кото-

рой – 246 рублей - были перечислены в Фонд Мира. 

Большой интерес гостей праздника вызвала выстав-

ка поделок кружковцев Дворца пионеров.    

     В 1991 Дворец пионеров был переименован в 

Городской детско-юношеский центр (ГДЮЦ). В 

1997 г. ГДЮЦ становится Дворцом творчества де-

тей и молодежи города Оренбурга. Закончилась ис-

тория пионерской жизни Дворца. Настали новые 

времена. «… Но все, кто когда-то был причастен к 

этой неугомонной, радостной и счастливой красно-

галстучной армии, всегда останется молод ду-

шой…(из воспоминаний Г.Б. Широниной , активист-

ки пионерского движения Оренбуржья).   

     
 В статье были использованы материалы из музейной 

коллекции ДТДиМ: фотоальбомы, дневник городского 

пионерского штаба, сценарий праздника «К 50-летию 

Дворца» 1986 года, фотографии, воспоминания, статья 

в газете Южный Урал/18 мая 1971 г. и книга-альбом   

Е.Г. Араповой, Г.И. Кургаевой  «История страны красно-

галстучных», Оренбург, 2012. 
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Дорогие коллеги! 
Как будто чувствуя прекрасной даты приближенье 
Природа–матушка и та пришла в движенье,  
смирив свои уральские морозы. 
А мы, коллеги ваши, отойдя от жизни прозы,  
отставив в сторону дела 
Хотим сказать вам тёплые слова. 
 Вам 80 лет исполнилось чудесных, 
 Таких незабываемых и очень интересных, 
 Порою трудных, но счастливых всё же, 
 И памяти о них вам нет дороже. 
И нет дороже детских глаз лучистых, 
Таких доверчивых, наивных, добрых, чистых, 
Ведь детям свой талант до капли отдаёте, 
Наград и похвалы за это вы не ждёте. 
 Поэтому бегут они сюда, 
 Ведь знают точно, рады им всегда 
 Любимые родные педагоги, 
 Которые с улыбкой их встречают на пороге. 
Внешкольники – волшебники как будто, 
Полны прекрасных сказочных идей. 
Ведь с ними превращаются все будни 
В праздники для взрослых и детей!  

А ваш Дворец, как тёплый дом чудесный 
И многим детям в городе известный, 
Он в мир прекрасного им двери открывает, 
Дорогу в жизнь большую выбрать помогает. 

И в этот юбилейный день особый 
Мы пожелать хотим вам, дорогие, чтобы: 
Всегда здоровье было, был во всём успех, 
А во Дворце звучал задорный детский смех! 

 
Директор Татьяна Васильевна Громакова  

и коллектив МАУДО «Центр детского  
творчества» Промышленного района 

ИС ТО РИ Я Д ВО Р ЦА  
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Пионерская атрибутика 

 19 Мая 1922 года - День Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (День пионерии) 

Девиз пионерской организации звучал так: 

     Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов! 

За призывом следовал отзыв: 

Всегда готов! 

Пионерский галстук 

  Пионер - значит первый! В 1919 году на первомайскую демонстрацию вместе 

со взрослыми вышли дети. В руках у рабочих были красные флаги, а ребята повя-

зали на грудь красные косынки, чтобы все видели их. Так появился пионерский 

галстук - символ красного знамени.  Сам галстук представлял собой красную 

шейную косынку, завязываемую на груди специальным узлом. Цвет галстука мог 

варьироваться от ярко-оранжевого до алого. В торжественных случаях допуска-

лось ношение вожатыми галстуков, окаймленных желтой или золотой нитью. 

Барабан и горн 

Барабан неразлучен с пионерами с 1922 года. Барабанщик отряда (его, как и горни-

ста, избирал сбор или совет отряда) должен был уметь выполнять строевые приемы, 

исполнять «Марш», «Дробь». Под звуки барабана пионеры собирались, выносили  

торжественное знамя, спешили на помощь. Барабанщик всегда был рядом с гор-

нистом. Вместе они стояли на пионерской линейке у лагерной мачты, в дружинном 

или отрядном строю. Вместе они шли за красным знаменем.   

В пионерском лагере горнист просыпался первым и будил всех. Он  собирал всех на 

обед, провожал лагерь ко сну.  

Пионерские барабан и горн являются яркими символами пионерской организации. 

Этим музыкальным инструментам посвящали стихи, картины и, конечно, песни. 

           Пионерское знамя, флаг, вымпелы 

Пионерское знамя - главный коллективный символ пионерской организации. 

Пионерский флаг был у каждого отряда.  Он  был символом чести, сплоченности пи-

онеров, знак их принадлежности к конкретному пионерскому коллективу. С ним 

выходили на сборы, линейки, парады, праздники, походы, экскурсии, трудовые дела. На 

марше фланговый шел непосредственно за вожатым и председателем совета отряда, 

впереди горниста и барабанщика.  
      

Пионерский вымпел вручали каждому пионерскому отряду за какие-либо достижения. Чаще все-

го вымпелы украшали стены так называемых «красных уголков» или «ленинских комнат», но в 

особенно торжественных случаях вымпелы несли в руках звеньевые или пионервожатые. Количе-

ство вымпелов, завоеванных пионерским отрядом, ярко демонстрировало его успехи в соревнова-

ниях и мероприятиях, проводимых пионерской организацией. 
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Пионерский значок 

Эволюция пионерского значка 

Законы юных пионеров 

Это свод основных правил  жизни и деятель-

ности пионеров. Впервые были  утверждены в 

1922 году. Новый текст законов появился в 

1957 году. В 1967 году туда были внесены до-

полнения. 

Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 

Пионер готовится стать комсомольцем. 

Пионер равняется на героев борьбы и труда. 

Пионер чтит память погибших борцов и 

готовится стать защитником Отечества. 

Пионер - лучший в учебе, труде и спорте. 

Пионер - честный и верный товарищ, всегда 

смело стоящий за правду. 

Пионер - товарищ и вожатый октябрят. 

Пионер - друг пионерам и детям трудящихся 

всех стран. 

Первый значок пионеров был описан 

в Положении о детских коммунистиче-

ских  группах имени Спартака (старое 

название пионерской организации) от 

28 августа 1923 года: на красном раз-

вевающемся флаге изображены серп и 

молот, горящий костер, девиз «Будь 

готов!». 

1925 год. Появился второй вариант 

значка (на нём появился мавзолей 

Ленина и фигура пионера).   

1934 год. Значок вновь изменён - девиз 

изменился на «Всегда готов!» Этот 

значок носили как зажим для галстука. 

Изначально пионерский галстук не за-

вязывали, а закрепляли с помощью 

этого значка-зажима. Позднее был раз-

работан специальный узел для пионер-

ского галстука. 

    В годы  Великой Отечественной 

войны каждый пионер изготавливал 

себе значок из жести и красного мате-

риала, так как был дорог каждый 

грамм металла. Все шло на нужды 

фронта.  

1942 год. Значок принял форму пяти-

конечной звезды, в центре костёр и 

девиз «Всегда готов!».  На счету 

юных членов пионерской организа-

ции немало легендарных подвигов, 

совершенных в годы войны. 

      1944 год. Вместо костра в центре 

звезды появились серп и молот, а над 

звездой стали изображаться три языка 

пламени. Значки были трёх степеней по 

возрастным группам. 

1962 год. Был принят последний образец 

значка: в центре пятиконечной звезды - 

профиль Ленина, под ним девиз «Всегда 

готов!», над звездой три языка пламени.  

ИС ТО РИ Я Д ВО Р ЦА  

 

 

 

 

 

Пионерская песня «Взвейтесь кострами» 
 

Слова:  А. Жаров Музыка: С. Дешкин 
 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы пионеры, дети рабочих. 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 
 

Радостным шагом, с песней весёлой, 

Мы выступаем за комсомолом. 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 
 

Мы поднимаем алое знамя, 

Дети рабочих, смело за нами! 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

http://romance.ru/person/239


 

исследовательская, организационно-массовая дея-

тельность.  

Отдел представлен такими творческими объедине-

ниями, как «Литературное краеведение», «Школьный 

музей», «Юные туристы-краеведы», «Дворовый фут-

бол», «Чудеса своими руками», «Музыкальный ка-

лейдоскоп», «Юный турист», «Искатель», 

«Горизонт», «Юный краевед», студия раннего разви-

тия «Светлячок». Работа в объединениях ведется с 

учетом интересов и способностей детей различного 

возраста. Туристско-краеведческое образование и 

воспитание начинается с раннего школьного возрас-

та, с семи лет. Основная задача педагога - создать 

условия для реализации творческого потенциала обу-

чающихся, научить детей эффективно применять 

имеющиеся знания, поддержать и помочь развить их 

инициативу, при необходимости скорректировать и 

направить усилия воспитанников в нужное русло. Но 

и от ребят требуется очень многое: усидчивость и 

трудолюбие, любознательность и пытливость, вы-

держка и изобретательность, а также самые разнооб-

разные навыки и умения. От взаимоотношений педа-

гогов и воспитанников зависит качество и результа-

тивность образовательного процесса.  

Образовательная деятельность в отделе построена 

таким образом, чтобы постоянно развивать у детей 

мотивацию к познанию и творчеству, формировать 

коммуникативные умения и навыки, направлять де-

тей и подростков на ведение здорового образа жизни.  

Творческий подход педагогов и методистов позволя-

ет использовать разнообразные методы, формы и 

приемы, которые помогают сделать занятия увлека-

тельными и многообразными по содержанию, харак-
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     Туристско-

краеведческий клуб был 

создан в 1994 году на 

базе Центра эстетиче-

ского воспитания детей. 

В разные годы отделом 

руководили Надежда 

Федоровна Беднякова и 

Наталья Владимировна 

Малярова, штат сотруд-

ников насчитывал более 

32-х человек. В 2011 

году, после объединения 

двух учреждений – Цен-

тра эстетического вос-

питания детей и Дворца 

творчества детей и мо-

лодежи - на базе клуба 

был открыт туристско-краеведческий отдел 

«Салют», которым руководит Ольга Александров-

на Селина. С тех пор отдел активно развивается: 

открыты новые творческие объединения, увеличил-

ся штат педагогов, постепенно сложились и новые 

формы работы.  

Сегодня ТКО «Салют» предоставляет широкий 

спектр образовательных услуг и реализует допол-

нительные общеобразовательные программы худо-

жественно-эстетической, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной и ту-

ристско-краеведческой направленностей. Занятия 

по выбранным видам деятельности проходят в обо-

рудованных кабинетах, оснащены наглядными по-

собиями, разнообразным дидактическим и методи-

ческим материалом. Внедрение в учебный про-

цесс информационных технологий способствует 

эффективности и качеству образования. Связь 

туризма и краеведения, важнейших средств вос-

питания, открывает широкие возможности для 

практической подготовки маленького гражданина 

к большой жизни. Идя в ногу со временем, ту-

ристско-краеведческий отдел сохраняет традици-

онные направления (туризм, краеведение, эколо-

гия) и формы работы, но в то же время применяет 

и инновационные технологии. 

Туристско-краеведческий отдел является орга-

низационным и инструктивно-методическим цен-

тром внешкольной туристско-краеведческой ра-

боты в городе. Работа отдела многогранна и орга-

низована по различным направлениям: образова-

тельная, методическая работа, научно-

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   

Победные традиции «Салюта» 

О.А. Селина 
руководитель туристско-

краеведческого отдела 

«Салют»   
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теру и организации. При проведении занятий реша-

ются следующие педагогические задачи: привлече-

ние участников к процессу обучения, пополнение 

багажа знаний по истории родного края, организа-

ция активной деятельности, самостоятельности; 

становление личности – социально активной, обла-

дающей чувством национальной гордости, граж-

данского достоинства, любви к Родине, отчему 

краю, отчему дому; формирование духовных мо-

ральных качеств. 

Коллективом отдела постоянно ведется работа, 

направленная на создание современной образова-

тельной среды, повышение качества и эффективно-

сти образовательного процесса, достижение детьми 

успехов, формирование социально-активной лич-

ности. В весенне-летний период для школьников 

организуются туристские слеты, походы, краевед-

ческие экспедиции, экскурсии. В течение учебного 

года проводятся «круглые столы» по краеведче-

ским темам, семинары, праздники народного твор-

чества, мероприятия в защиту здорового образа 

жизни, вечера памяти, встречи с участниками бое-

вых действий, соревнования по различным видам 

туризма, туристические слеты, краеведческие кон-

ференции. С целью пропаганды развития туристско

-краеведческого движения в микрорайоне педагоги 

в течение года освещают свою работу в средствах 

массовой информации: газетах «Сударушка», 

«Контингент», «Оренбургская неделя». На страни-

цах информационно-методического издания 

ДТДиМ «Вестник» появляются наиболее интерес-

ные творческие работы воспитанников - стихотво-

рения, рисунки, сочинения.  

Организационно-массовая работа занимает одно 

из важнейших мест в системе туристско-

краеведческого образования и воспитания. Боль-

шое количество мероприятий проходит в отделе в 

течение года, среди которых научно-практическая 

конференция «Малая родина моя» в рамках Все-

российской конференции «Растим патриотов Рос-

сии», интеллектуально-краеведческая игра «Врата 

в Азию», городской конкурс по спортивному ори-

ентированию бегом «Осенняя мозаика», соревнова-

ния по ориентированию на местности «Тропой Су-

санина», смотр школьных музеев. 

Особое внимание заслуживает деятельность от-

дела по патриотическому воспитанию детей. Педа-

гоги стараются привить каждому воспитаннику 

чувство сопричастности к истории, культуре, при-

роде родного края. Участие в акциях, праздниках и 

мероприятиях, посвященных годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, беседы, позволяют 

внести вклад в становление нравственного ядра 
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вс е гда  н а  выс оте !  

Уважаемые коллеги! 

80-летний юбилей городского Дворца твор-

чества детей и молодежи - конкретный измери-

мый результат вашей плодотворной деятельно-

сти. Все эти годы, сохраняя воспитательную со-

ставляющую дополнительного образования, вы 

учитывали быстроменяющуюся реальность и 

старались быть эффективными перед лицом 

современных вызовов. В ваших стенах рожда-

лись творческие коллективы, оттачивали свое 

мастерство педагоги. 

Благодаря им, труду нынешних сотрудников, 

не одно поколение оренбуржцев приобщилось 

к искусству, красоте, черпало вдохновение и 

самореализацию своих возможностей.  

Желаем педагогическому коллективу неис-

сякаемой энергии, будущих прекрасных побед, 

искренней любви воспитанников, доверия ро-

дителей, поддержки коллег. 
 Директор  

Марина Александровна Палагина  

и коллектив МБУДО «Станция юных  

техников» г. Оренбурга 



 

каждого воспитанника.  

Значимым направлением в воспитательной рабо-

те туристско-краеведческого отдела является форми-

рование потребности здорового образа жизни у обу-

чающихся. В течение учебного года в творческих 

объединениях проводятся мероприятия в рамках ме-

сячника здоровья, мероприятия, посвященные меж-

дународным датам: Всемирному Дню здоровья (7 

апреля), Дню памяти погибших в радиационных ава-

риях (26 апреля), Дню отказа от курения (6 мая). Ре-

гулярно используются активные методы обучения на 

занятиях – подвижные игры, физкультминутки, иг-

ровые переменки. Воспитание всесторонне развитой 

личности, способной жить в гармонии с окружаю-

щей средой, осуществляется с применением самых 

разнообразных технологий обучения и воспитания, 

передовых и инновационных форм и методов рабо-

ты.  

Туристско-краеведческий отдел организует и про-

водит массовые мероприятия среди учащихся обра-

зовательных учреждений Ленинского и Центрально-

го районов города Оренбурга и обучающихся твор-

ческих объединений Дворца творчества детей и мо-

лодежи, такие как походы выходного дня, дни здоро-

вья, соревнования «Туристская полоса препят-

ствий». 

В ТКО «Салют» ведется большая работа с семья-

ми учащихся. Сотрудничество педагогического кол-

лектива и родителей строится на анализе образова-

тельных и спортивно-оздоровительных запросов де-

тей и их семей. Родители ходят в походы с детьми, 

организуются семейные гостиные, на которых рас-

сказывается о семейных традициях и совместных 

увлечениях. 

Туристско-краеведческий отдел «Салют» и руко-

водитель спортивно-туристского клуба «Меридиан-
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56» Елена Николаевна Левшина являются обладате-

лем II места на 52-м областном слете туристов, обу-

чающимся объединения «Школьный му-

зей» (руководитель Ольга Борисовна Старшинова), 

Анне Нуждиной и Екатерине Воропаевой вручена 

Международная литературная премия им. Н.Ф Кор-

сунова за II место. Стоит отметить и успех Алексея 

Солнцева (руководитель Алина Ильинична Шатро-

ва), получившего Всероссийскую литературную 

Пушкинскую премию «Капитанская дочка» за II 

место. За годы работы с детьми написано более 

двухсот поисково-исследовательских работ. Призо-

вые места в конкурсах «Оренбургские дворики», 

«Топография», «Занимательное краеведение», 

«Школьный музей» подтверждают, что в отделе 

работают талантливые, преданные своему делу пе-

дагоги. 

Цель отдела - сохранить и укрепить лидирующие 

позиции в области дополнительного образования 

детей в туристско-краеведческом направлении. 

Успешная работа всех объединений ТКО «Салют» 

немыслима без личного вклада всех участников об-

разовательного процесса - обучающихся, членов их 

семей и педагогических работников. Достижение 

высоких результатов обучающихся - заслуга высо-

коквалифицированных педагогов, представляющих 

свой педагогический опыт на самых разных уров-

нях, публикующих методические материалы по 

направлениям деятельности, среди которых педаго-

ги-наставники: Алина Ильинична Шатрова, Ольга 

Борисовна Старшинова, Евгения Алексеевна Чесна-

кова, Николай Николаевич Кузнецов, Елена Нико-

лаевна Левшина. «Золотым фондом» отдела с 1995 

года являются сотрудники Тамара Васильевна Бас-

кова - член Союза литераторов, писатель, поэтесса, 

журналист, председатель Малой Академии Наук, 

Нина Ивановна Тумасьян, долгие годы руководив-

шая объединением «Природа и фантазия», Валенти-

на Ивановна Бражникова – педагог по туристско-

краеведческой работе. 

Педагог должен продолжаться в своих учениках. 

Высокий уровень подготовки, подтвержденный  

успешными выступлениями на международных, 

городских, окружных конкурсах и соревнованиях 

позволяет выпускникам получать в дальнейшем 

профильное образование в высших учебных заведе-

ниях. Выпускники объединения «Юные туристы-

краеведы» Тамара Александровна Никифорова и 

Василий Владимирович Кузнецов вернулись в от-

дел уже педагогами и продолжают свою деятель-

ность по выбранному несколько лет назад профилю. 

Славные победные традиции отдела, многолет-

ний педагогический опыт коллектива, высокий уро-

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   



 

      «Цель любого образова-

ния – научить любить кра-

соту», – говорил великий 

греческий философ Платон.  

Эта педагогическая макси-

ма стала путеводной звез-

дой отдела 

«Изобразительное творче-

ство и дизайн», так как она 

отражает главную цель 

нашей работы – научить 

детей любить красоту, и не 

только любить, но и созда-

вать ее. 

     Наш отдел существует 

всего 3 года. Он сформиро-

вался из двух отделов: 

«Изобразительное искус-

ство» и «Декоративно-прикладное творчество», в 

прошлом тесно взаимодействовавших друг с дру-

гом, и мы постарались сохранить все традиции, свя-

зи, наработки, то есть все самое лучшее, что было 

сделано за 20 лет существования отделов как само-

стоятельных структур. 

За долгое время работы у нас сложился дружный, 

мобильный коллектив единомышленников. Пришли 

новые педагоги, которые гармонично влились в кол-

лектив и плодотворно трудятся в отделе, принимают 

активное участие в общественной жизни, в различ-

ных конкурсах и выставках, показывая высокие ре-

зультаты. 

Педагоги отдела активно развивают дизайн, со-

временное направление, которое сегодня очень вос-

требовано и привлекательно для молодежи, но в то 

же время стараются сохранить традиционные виды 

искусств, так как традиции - это крепкая основа, на 

которой строятся все новые художественные 

направления.  

В 2014 году Дворец творчества детей и молодежи 

и Ресурсный научно-методический центр открыли 

выставочный зал «Лучший» - единственный зал для 

организации выставок детского творчества в нашей 

области. Таких выставочных залов не много и в Рос-

сии. Отдел «Изобразительное творчество и дизайн» 

приняли на себя заботу об организации в «Лучшем» 

выставок, проведении конкурсов, мастер-классов. 

«Лучший» был открыт всего лишь год назад... А 

сегодня скучные, белые, отремонтированные наши-

ми усилиями стены заполнились детскими работа-

ми. Они зажили своей жизнью, неразделимо связан-

ной с детским миром, ярким, праздничным, свет-

лым, сказочным и неповторимым. Детское творче-

ство удивительно по всплеску эмоций, непосред-

ственности и радостному восприятию мира. Ребе-

нок, не задумываясь о колористике, перспективе, 

анатомии и прочем наборе знаний взрослого худож-

ника, создает шедевры, основываясь на своих чув-

ствах и ежедневных открытиях. Он не думает, что 

первично – форма или содержание? Он просто про-

живает свою маленькую жизнь на листе бумаги так, 

как он видит ее и понимает. Отсюда и выбор красок: 

доброе и веселое – это яркие, сочные цвета, злое и 

пугающее – черные, коричневые. То, что вызвало 

страх и опасение, можно закрыть, замазать и опять 

жить, радуясь светлому дню, просто нарисовав сол-

нышко и зеленую поляну с цветами. И, конечно же, 

маму! 

Период детства пройден. Наступает время поис-

ков, сомнений. Возникает желание выразить себя в 

рисунке, живописи. Выразить в только тебе прису-

щей манере. А может, просто делать замечательные 

поделки, подарки, украшения, игрушки. И, конечно, 

очень хочется, чтобы твои произведения оценили, 

увидели. И теперь у нас есть такая возможность. Три 

зала «Лучшего» всегда заполнены детскими работа-

ми обучающихся нашего отдела, наших коллег и 

друзей. Только за прошедший «пилотный» год мы 

Л.Ф. Георгиева,  
руководитель отдела 

«Изобразительное 

творчество и дизайн» 

Красочный мир выставочного зала «Лучший» 
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провели 12 выставок, мастер-классы, творческие 

мастерские. Конечно, это уникальный проект, осо-

бенный. У детей появилась своя планета творчества. 

Ведь здесь могут выставлять свои работы все, кто 

любит творить: рисовать, вырезать, ваять, вязать, 

лепить… А значит, каждый ребенок! Ведь ребенок – 

это творец. Творец от Бога. 

В выставочном зале проводятся тематические, 

персональные выставки, выставки-конкурсы, интер-

активные выставки, а также различные конкурсы. 

Один из самых интересных - городской конкурс 

«Край родной, навек любимый…» - позволяет луч-

ше узнать свою страну, свой родной край. Ведь 

только постигая обычаи нашего многонационально-

го Оренбуржья, изучая историю страны, области, мы 

начинаем ценить, гордиться и любить нашу малую 

родину, нашу Россию! Конкурс «Радость творче-

ства» включает в себя девять тематических выста-

вок, которые посвящены нашему городу, семье, ка-

лендарным праздникам. Городской конкурс дизай-

нерских работ среди учащихся «Юный дизайнер» 

дает возможность почувствовать себя настоящим 

творцом, реализовать креативные, авторские идеи. 

Это так здорово - придумать что-то такое, что мож-

но реализовать в жизни. Все номинации конкурса 

«привязаны» к нашей реальности. Это и дизайн-

проекты клумбовых ансамблей и детских игровых 

площадок для нашего города, архитектурные ком-

плексы в древнерусском стиле, проекты мемориаль-

ных архитектурных комплексов, медалей, открыток 

и плакатов, посвященные знаменательным датам. В 

год празднования 70-летия Великой Победы дети 

сделали своими руками открытки для выставки, а 

затем подарили их ветеранам. Всегда очень интерес-

но проходит защита проектов, где участники пред-

ставляют свои работы, доказывают их жизнеспособ-

ность, востребованность, оригинальность.  

А во время отдыха так хочется чего-то интерес-

ного, новых встреч, знаний, эмоций. Поэтому во 

время осенних и весенних каникул в «Лучшем»  

проходят творческие мастерские для детей и педаго-

гов. Узнать что-то новое, получить познавательную 

информацию, научиться новым художественным 

техникам, пообщаться, поделиться опытом, поиг-

рать, да и просто познакомиться друг с другом мож-

но на наших творческих мастерских. 

Ещё один замечательный проект выставочного 

зала – «Лучшие в гостях у «Лучшего». Ведь наш зал 

создан для всех детей города и области. Любой та-

лантливый ребенок, коллектив творцов, любой педа-

гог может показать свое мастерство. Выставочный 

зал открыт для всех творческих людей. Каждый ме-

сяц меняется экспозиция выставки, каждый раз мы 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   

удивляемся новым ярким шедеврам, любуемся сол-

нечными детскими работами. Радуемся таланту 

наших гостей и новым открытиям.  

 Несомненно, у детского выставочного зала боль-

шое будущее, ведь «Лучший» - это праздник, кото-

рый всегда с нами!      
 

«Прекрасное не может быть познано, его необходи-

мо чувствовать или создавать»  

И.В. Гете 

Дворец в цифрах 
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Детская школа искусств, 

структурное подразделе-

ние Дворца творчества 

детей и молодёжи, была 

открыта в 2000 году. 

Здесь создавались все 

условия для развития у 

детей образного, художе-

ственного мышления, 

овладения формами, ме-

тодами, технологиями 

работы со звуком, цве-

том, пластикой, движе-

нием, основами творче-

ских профессий, освое-

ния видов и явлений ис-

кусства, методик органи-

зации и осуществления 

интеграционных творче-

ских проектов. Одна из основных задач школы - 

пробудить в ребёнке творческую фантазию, найти 

применение его способностям и талантам, помочь 

найти ориентир в жизни. Пример тому - выпускни-

ки ДШИ, продолжающие обучение в творческих 

специальных учебных заведениях, завоёвывающие 

Гран-при на фестивалях и конкурсах различных 

уровней. 

Большой любовью и популярностью как во 

Дворце, так и в городе Оренбурге, пользуются твор-

ческие детские коллективы Детской школы искус-

ств: вокальный ансамбль «Диапазон» и ансамбль 

народных инструментов «Струны звонкие». Без-

условно, данные коллективы заслуживают того, 

чтобы рассказать о них подробнее. 

В ДШИ вокальный ансамбль существовал все-

гда. Были отобраны лучшие голоса из хорового кол-

лектива старших и младших  классов, и начались 

многочисленные выступления в концертных про-

граммах и конкурсах разного уровня. Выступления 

и репертуар были яркими, запоминающимися, по-

степенно у коллектива появилось своё лицо. Назва-

ние «Диапазон» родилось в 2004 году. Руководила 

коллективом в те годы педагог высшей категории 

Светлана Николаевна Николаева. Наряду с акаде-

мической школой исполнения классических и со-

временных произведений, коллектив успешно рабо-

тает над произведениями, которые рождались в 

классе композиции ДШИ. Талантливый педагог и 

автор песен о школе и о России Елена Алексеевна 

Симоненко помогла поднять имидж ансамбля на бо-

лее высокую творческую ступень. 

В 2008 году руководителем вокального ансамбля 

«Диапазон» стала Татьяна Геннадьевна Ситницкая, 

педагог высшей квалификационной категории, от-

личник народного просвещения, концертмейстером - 

педагог высшей квалификационной категории Викто-

рия Михайловна Яковлева. Под их руководством 

начался период творческого роста, осуществления 

интеграционных проектов, новый виток в развитии и 

тесном сотрудничестве с детскими творческими кол-

лективами отдела и Дворца. 

С 2014 года и по настоящее время руководителем 

коллектива является Виктория Михайловна Яковле-

ва. За годы существования коллектив стал настоящей 

лабораторией, формирующей и раскрывающей твор-

ческий потенциал учащихся, дающей возможность 

проявить себя каждому участнику ансамбля в прио-

ритетных направлениях. Отличительной чертой во-

кального ансамбля «Диапазон» является высокая ис-

полнительская культура, качество звучания, музы-

кальность, выразительность, эмоциональность, от-

зывчивость детей. 

В программе обучения акцент сделан на следую-

щие составляющие:  

 • постановка голоса и правильного дыхания; 

 • развитие голоса, яркости и силы, расширение 

диапазона; 

 • сценическое мастерство;  

 • навыки работы с микрофоном. 

Репертуар вокального ансамбля «Диапазон» ши-

рок и многообразен, включает в себя лучшие образцы 

Идти вперёд: от классики до современности 

Т.А. Баранова,  
руководитель отдела  

«Детская школа искусств»  

вс е гда  н а  выс оте !  

Вокальный ансамбль «Диапазон» 
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друзей» коллектив получил высшую награду - ди-

плом «Гран-при». На протяжении многих лет соли-

сты вокального ансамбля Анастасия Балабуркина, 

Анна Колесникова, Елена Гостюшкина, Анастасия 

Литвинова, Екатерина Синева и другие неоднократ-

но становились призерами и победителями город-

ских, областных, межрегиональных и международ-

ных фестивалей-конкурсов. 

Выпускники Детской школы искусств, участники 

ансамбля «Диапазон» Анна Колесникова, Владислав 

Солдатов, Алена Смирнова продолжили свое обуче-

ние музыкальному искусству в средне-специальных 

учебных заведениях города и являются частыми гос-

тями и участниками концертных выступлений кол-

лектива. Это свидетельствует о значимости роли ан-

самбля в судьбе обучающихся, многие из которых 

связали свою жизнь с миром музыки. 

Вокальный ансамбль «Диапазон» стремится рас-

ширить свои жанровые возможности и находит но-

вые, ещё более интересные формы развития и пути 

воплощения творческих замыслов, в частности, со-

трудничая с ансамблем русских народных инстру-

ментов «Струны звонкие» (руководитель - Ольга Ни-

колаевна Подкопалова). 

Ансамбль народных инструментов «Струны 

звонкие», также как и вокальный ансамбль 

«Диапазон», был создан в отделе «Детская школа 

искусств» Дворца творчества детей и молодежи. До 

этого существовали односоставные ансамбли народ-

ных инструментов: аккордеонистов, гитаристов. 

Ольга Николаевна, создавая новый ансамбль, за-

действовала всех воспитанников народного отделе-

ния ДШИ, с первого по выпускной класс. До недав-

него времени увлечение детей народными инстру-

ментами было довольно редким явлением, а домра, 

балалайка и контрабас и вовсе не пользовались попу-

лярностью. К счастью, ситуация меняется. Несо-

мненно, в этом есть и заслуга педагога Ольги Нико-

лаевны. Ребята 8-17 лет играют на различных ин-

струментах: домре, балалайке, аккордеоне, баяне, 

гитаре, контрабасе, шумовых инструментах.  

Исполнительство в ансамбле «Струны звонкие» 

открывает для детей возможность не только овладеть 

техникой игры на различных музыкальных инстру-

ментах, но также формирует способность и желание 

ориентироваться в важнейших достижениях мировой 

и национальной  культуры. 

Состав ансамбля «Струны звонкие» ежегодно 

меняется, на смену выпускникам приходят перво-

классники, старшие ребята являются примером для 

начинающих музыкантов. Немало в репертуаре ан-

самбля и классических музыкальных произведений. 

Классика – это проверенная временем, лучшая школа 

русской и зарубежной классики, обработки народ-

ных мелодий. Широко представлен песенный мате-

риал современных композиторов. Это песни о Ро-

дине, матери, о войне и мире, о детстве, школе и 

многие другие. Большую часть репертуара состав-

ляют произведения «a cappella» (двух- и трехголос-

ные). В исполнении ансамбля звучат песни не толь-

ко на русском языке, но и на иностранных языках. 

Традиционными для наших артистов стали вы-

ступления на праздниках ДШИ и мероприятиях 

Дворца: «Посвящение в первоклассники», «День 

учителя», «День матери», «День Победы», «8 мар-

та», «Новый год», «Рождественская елка», 

«Отчётный концерт» и многие-многие другие. 

Вокальный ансамбль «Диапазон» ведет обшир-

ную концертную и просветительскую деятельность, 

выступая на различных площадках округа и города. 

Особую роль в патриотическом воспитании и фор-

мировании активной гражданской позиции у под-

растающего поколения играют систематические 

выступления участников ансамбля перед ветерана-

ми Великой Отечественной войны, в городском До-

ме для пожилых людей и инвалидов, на избиратель-

ных участках, в школьных и летних оздоровитель-

ных лагерях. 

У «Диапазона» есть свое неповторимое творче-

ское лицо, свои традиции. Зрители всегда очень 

тепло встречают артистов ансамбля и с нетерпени-

ем ожидают с ними новой встречи. 

В 2012 году вокальный ансамбль «Диапазон» 

начал совместную работу с образцовым хореогра-

фическим коллективом «Контраст» ДТДиМ 

(руководитель Людмила Васильевна Ишутина). В 

результате такого сотрудничества появились яркие, 

незабываемые музыкально-хореографические ком-

позиции, которые очень полюбились зрителям го-

рода – «Дети войны», «Тропинка», «Желаем уда-

чи», «Я самая», «Иди и смотри». Ансамбль - неод-

нократный победитель городских и областных му-

зыкальных конкурсов «Музыкальный калейдо-

скоп», «Джаз-пикколо», «Салют, вдохновение!», 

«Талант! Музыка! Дети!», «Весенние голоса». С 

2008 года ансамбль принимает участие в межрегио-

нальных и международных фестивалях-конкурсах 

«Долг. Честь. Родина», «Урал собирает друзей», 

«Без границ. Юниор» в республике Абхазия. Кол-

лектив занимает призовые места, совершенствуя 

исполнительское и  творческое мастерство. Так, на 

межрегиональном фестивале военно-

патриотической песни «Долг. Честь. Родина» ан-

самбль был трижды удостоен диплома Лауреата I 

степени (2013, 2014, 2015 гг.), в 2013 году на меж-

дународном конкурсе-фестивале «Урал собирает 

Дворе ц  тво рче с тва  дете й  и  моло де жи :   
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воспитания участников коллектива и слушателей. 

Отличаясь глубиной содержания, произведения рус-

ской и зарубежной классики значительно обогащают 

художественный вкус исполнителей и слушателей. 

Особое место занимают обработки народных песен.  

Творческий коллектив «Струны звонкие» ведёт 

активную концертную деятельность, направленную 

на популяризацию русских народных инструментов 

и воспитание художественного вкуса подрастающе-

го поколения. На сцену юные артисты выходят вме-

сте со своим руководителем О.Н. Подкопаловой 

(домра). Ансамбль - частый гость в школах, детских 

садах, неоднократно выступал с концертной про-

граммой для ветеранов ВОв, пожилых людей и инва-

лидов в Центре социальной защиты населения. Со-

листка ансамбля «Струны звонкие» Елена Сазонова, 

будучи в настоящее время студенткой четвёртого 

курса отделения сольного народного пения Орен-

бургского музыкального колледжа имени Л. и М. 

Ростроповичей, остается преданной коллективу и 

продолжает свой творческий рост вместе с ним. 

Народная песня, являющаяся источником клас-

сической русской музыкальной культуры, – незаме-

нимое средство для развития основных музыкаль-

ных способностей учащихся. Поэтому неудивитель-

но, что ансамбль «Струны звонкие» является лауреа-

том международных, областных и городских кон-

курсов. Традиционными стали поездки в солнечную 

Абхазию на международный фестиваль-конкурс 

«Без границ. Юниор».  

Сейчас идёт кропотливая работа над созданием 

нового, совместного репертуара вокального ансам-

бля «Диапазон», образцового хореографического 

коллектива «Контраст» и ансамбля русских народ-

ных инструментов «Струны звонкие». Несомненно, 

это будет зрелищно и интересно. Репетиции, вы-

ступления, совместные поездки в другие регионы и 

республики на международные фестивали и конкур-

сы сблизили всех участников этого творческого тан-

дема. Детские коллективы стали похожи на одну 

большую семью, ставящую перед собой задачи са-

мого высокого уровня. 

вс е гда  н а  выс оте !  

Дорогие друзья! 
 

Мне приятно поздравлять с юбилеем Дворец 

творчества детей и молодежи, который за свою 80-

летнюю историю превратился в необходимое и 

процветающее учреждение дополнительного об-

разования. Большой практический опыт коллекти-

ва и творческий подход к решению стоящих задач 

на протяжении многих лет, позволяют вам успеш-

но работать, делает вас неотъемлемой частью  об-

разовательного пространства нашего города. Же-

лаю, чтобы Дворец и впредь вел свою деятель-

ность во благо подрастающего поколения. Хочется 

сказать искренние слава благодарности руковод-

ству и коллективу  за многолетнее сотрудничество.  

 Дорогие коллеги! Сегодня Вы празднуете Юби-

лей Дворца. 80 лет – прекрасная, значимая дата! 

Желаем вам сохранять высокое состояние духа, 

ощущение счастья и радости на долгие годы! Мира 

Вам, добра, удачи и процветания! 

  
Директор МБУДОД «Детская школа  

искусств №8» 
Лилия Викторовна Иванова  

 

Ансамбль народных инструментов «Струны звонкие»  



 

Сокровищница знаний, опыта и мудрости 
«Пока живы библиотеки, культура не погибнет». Д. Лихачев 

     В Год литературы 

мы много говорили о 

том, что именно книга 

должна формировать 

мировоззрение челове-

ка. Книга - это многове-

ковое наследие, суще-

ственная часть и зерка-

ло нашей жизни, и вы 

нигде больше не найде-

те столько ответов на 

свои вопросы, как не в 

книге. 

     История книги, как и 

история библиотеки - 

неотъемлемая и важ-

нейшая часть мировой 

истории. Если чтение - 

великий, хотя и недооцененный дар, то авторы и 

хранители книг - настоящие волшебники. С тех 

пор, как появилась первая книга, появились и люди, 

бережно сохранявшие источники мудрости. Если 

бы не их старания, вряд ли человечеству удалось 

бы расшифровать огам, клинопись, разгадать значе-

ние египетских иероглифов. Хрупкие глиняные таб-

лички и папирусные свитки, книги, написанные на 

коре деревьев, и монументальные кодексы - все это 

тщательно собиралось и сохранялось для будущих 

поколений представителями удивительной профес-

сии - библиотекарями.     

Первая библиотека появилась на древнем Восто-

ке, в вавилонском городе Ниппур. Она представля-

ла собой собрание глиняных табличек, хранивших-

ся в строгом хронологическом и тематическом по-

рядке. Позднее эту прекрасную традицию переняли 

ассирийцы, египтяне, эллины. Крупнейшим куль-

турным центром античности являлась Алексан-

дрийская библиотека, созданная Птоломеем I. От 

своих предшественниц ее отличало наличие настоя-

щих читальных залов, а также галерей для практи-

ческих занятий, например, в комплекс входили об-

серватория и ботанический сад.  

Самая знаменитая отечественная - Император-

ская Публичная библиотека - была основана в 1795 

году по указу Екатерины II. Только в первые трид-

цать лет её работы было выдано более 100 000 ты-

сяч экземпляров различных изданий. Настоящий 

Дворец знаний! 
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Библиотеке нашего Дворца тоже есть чем гор-

диться. Она является одной из старейших и уникаль-

нейших библиотек учреждений дополнительного 

образования города, которая существует в учрежде-

нии со дня его основания. Возникновение этого типа 

библиотек относится к 30-м годам XX века, к перио-

ду, когда началось создание внешкольных учрежде-

ний. 

Уникальность и универсальность нашей библио-

теки в том, что в ее фонде, который насчитывает 

примерно 7 000 экземпляров отечественных, зару-

бежных, справочных и научно-популярных книг, 

хранятся ценнейшие печатные издания. Ежегодно 

библиотека получает подписку  газет и журналов. 

Задача библиотеки - качественное обслуживание 

пользователей всех возрастных категорий. Для чита-

телей организовано два отдела: абонемент и читаль-

ный зал. Фонд абонемента носит универсальный ха-

рактер: в наличии для читателей художественная, 

публицистическая, методическая литература, учеб-

ные пособия, литература для детей и взрослых. В 

структуру читального зала входит нотный отдел, 

обеспечивающий учебной, музыкальной литерату-

рой индивидуальные музыкальные классы и оркест-

ры (симфонический, духовой, баянистов, русские 

народные инструменты). В практике работы исполь-

зуются методы индивидуального и массового руко-

водства чтением и их формами, осуществляется диф-

ференцированный подход к читателям, основанный 

на выявлении их интересов, увлечений, способно-

стей.  

Библиотека оказывает консультативную и прак-

тическую помощь педагогам различных категорий 

по проведению массовых мероприятий в детских 

коллективах; осуществляет информационную дея-

тельность. Регулярно публикуются сведения об име-

ющейся в библиотеке литературе и новых периоди-

ческих изданиях в информационно-методическом 

издании «Вестник», на сайте ДТДиМ. 

Библиотека принимает активное участие в массо-

вых мероприятиях Дворца (конференциях, «круглых 

столах», конкурсах, праздниках), Долгое время вы-

ступала в качестве координационного центра секции 

«Литературоведение» городской открытой конфе-

ренции учащихся «Интеллектуалы XXI века», была 

организатором праздника, посвященного 20-летию 

Оренбургской региональной общественной органи-

И.Е. Грузан,  
зав. библиотекой ДТДиМ 
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зации «Центр развития боевых искусств и оздорови-

тельных систем «Стерх» и 10-летию объединения 

«Школа воинского духа», спортивно-

оздоровительного клуба «Пламя» ДТДиМ, входит в 

состав оргкомитета конкурса «Сердце отдаю детям». 

 Силами библиотеки в дни Японской культуры в 

Оренбурге в 2014 году совместно с научной библио-

текой ОГУ и японским центром при ОГУ была про-

ведена литературно-географическая гостиная  

«Устное песенно–поэтическое творчество и мифоло-

гия японского народа» для студентов и преподавате-

лей филологического, географического и философ-

ского факультетов. 

В марте 2015 года в библиотеке была проведена 

литературно-психологическая гостиная «Решение 

житейских проблем методами солдата Швейка» в 

рамках городской Недели психологии. Таким обра-

зом в библиотеке накопился богатый методический 

материал по массовым формам работы. 

вс е гда  н а  выс оте !  

Дорогие коллеги, друзья! 
 

Мы рады поздравить Вас не только с юбилей-

ной датой, но и с огромными успехами, которые 

достигла Ваша образовательная организация. За 

эти годы Вы приобрели друзей, безупречную 

репутацию, деловые взаимоотношения с нами. 

Успех городского Дворца творчества детей и 

молодежи заключается в высокопрофессиональ-

ных, квалифицированных сотрудниках и успеш-

ных, талантливый детях. 

В этот знаменательный день мы искренне ра-

ды выразить Вам нашу глубокую признатель-

ность за многолетнее сотрудничество. От всего 

сердца желаем Вам новых побед и творческих 

успехов во всех начинаниях! 
Директор  

МАУДО «Оренбургская детская школа  

искусств имени А.С. Пушкина» 

Александр Вячеславович Рыжинский  

Уважаемая Наталия Александровна,  
дорогие коллеги! 

Возраст вашего коллектива – очень хорошая 
круглая цифра, и она говорит о том, что коллектив 
сложился и был проверен на прочность на волнах 
жизни.  

Сегодняшний юбилей - дата примечательная: 
вы уже многого  добились и еще много-
го предстоит добиться.  

У вас много замыслов и надежд, и хотелось бы 
вам пожелать, чтобы все они осуществились.  

Процветания, успехов и новых побед!  

 
Директор МБУДО «Станция детского  

технического творчества»  
Промышленного района 

Светлана Ивановна Шеина  

Библиотека - это образовательное, информаци-

онное и досуговое пространство, своеобразная 

творческая лаборатория, где эффективное исполь-

зование свежих идей и решений воплощается в ме-

тодические материалы и мультимедийные продук-

ты. Дополнительные общеобразовательные про-

граммы  значительно обогащаются методическими 

разработками созданными педагогами. Сборники 

статей, сценариев, презентаций, тематическая под-

борка бесед, аудио- и  видеоматериалы ежегодно 

пополняют фонд библиотеки и способствуют про-

фессиональному творческому развитию кадров 

учреждения, направленному на создание инноваци-

онного климата. 

 



 
Дорогие друзья! 

 

     Поздравляю Вас с юбилеем! Вы делаете большое правое дело: не только воспиты-
ваете детей в лучших традициях отечественной педагогики дополнительного образо-
вания, но и даете возможность для культурного общения на международном и все-
российском уровне. Хочу пожелать вам неиссякаемой энергии, творческого развития и 
хороших учеников! 

Денис Замиралов,  
актер, режиссер, театральный педагог, г. Санкт-Петербург 

 

Поздравляю с юбилеем! Желаю Вам развития, высоких целей, амбициозных пла-
нов и весомых достижений. Держать стабильный высокий уровень, двигаться только 
вперед! Творческих успехов! Спасибо огромное за тепло и гостеприимство!  

Ирина Артемьева,  
парикмахер-стилист международного класса, г. Москва 

 
     С огромным удовольствием поздравляю Вас с юбилеем! Желаю 
успешной реализации самых амбициозных проектов и планов, творческих успехов, 
вдохновения, бесконечного развития и  стремления к вершинам в выбранном пути! 

Алексей Шишкин,  
  доцент, зав. кафедрой Самарского государственного института культуры, г. Самара 

      

 
Впервые я попал в такое замечательное место, как Дворец творчества детей и моло-

дежи города Оренбурга. Здесь хочется находиться вечно! Вы – замечательные, творче-
ские, искренние педагоги.  Люблю Вас от чистого сердца! 80 - это только начало. С 
юбилеем! 

Искренне Ваш, Денис Дмитренко, 
стилист международного класса, эксперт по стилю, г. Киев, Украина 

 

                                                           
Вы зажигаете новые звезды!  
Желаю вам держать планку и стремиться к лучшему! Поздравляю с юбилеем! 

Юлия Морева, 
Член городской лиги парикмахерского искусства и эстетических услуг, г. Оренбург 

 
 

Уважаемый коллектив Дворца творчества детей и молодежи! Желаю Вам про-
цветания и вдохновения, добра и тепла на долгие годы! Оставайтесь всегда такими же 
душевными и яркими. Мы любим, ценим и уважаем вас! Дворцу - 80, уже многое сде-
лано, но я желаю, чтобы этот славный путь никогда не кончался!  

                                                                                         Роман Ефимов, 
актер Оренбургского государственного областного  

драматического театра им. М. Горького, г. Оренбург 

 
С юбилеем! Благодарю Вас за труд! 
Вы делаете великое дело. Ваша работа определяет величие России.  
Храни Вас Бог! 

  Денис Бочило,  
стилист-технолог международного уровня, г. Москва 

 
     Культура - это одна из важнейших частей фундамента государства, а искусство - фунда-
мент культуры. Поэтому Вы делаете великое дело, давая возможность для творческой реа-
лизации  подрастающего поколения. Так держать! С юбилеем! 

 
Антон Коробка, 

продюсер, композитор, исполнитель, автор текстов, г. Москва 
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