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Д орогие друзья!

История нашего Дворца насчитывает 65 славных лет. Назывался 
ли он Домом пионеров или Домом творчества, – всё это время он 
был центром внешкольной жизни почти всех детей Всеволожска, 
ближних и дальних окрестностей. Кто-то посещал кружки, кто-
то – мероприятия, а кто-то просто приходил с товарищами за 
компанию на занятия или на соревнования. И было так потому, 
что наш Дом всегда излучает свет и добро, радушие и тепло. 

Педагоги и сотрудники ДДЮТ – бессменные организаторы мас-
совых и досуговых мероприятий: праздников, творческих кон-
курсов, фестивалей, патриотических акций, слётов и спортив-
ных соревнований. 

Наши педагоги вкладывают весь свой опыт и силы в раскрытие 
талантов, развитие способностей и оказание помощи тысячам 
девчонок и мальчишек в определении своего жизненного пути.

На протяжении многих лет мы по праву гордимся своими вос-
питанниками и творческими коллективами, которые являются 
победителями и призёрами мероприятий самого высокого уров-
ня. Отрадно отметить, что многие выпускники Дворца, получив 
профессиональное образование, возвращаются к нам в каче-
стве педагогов, тем самым преумножая добрые традиции своего 
Дворца.

Мы верим, что уникальное содружество педагогов, детей и роди-
телей неустанно приносит свои плоды: успех, здоровье и благо-
получие наших детей. 

Я от всего сердца поздравляю с юбилеем наших воспитанников, 
их родителей и сотрудников Дворца. Желаю всем крепкого здо-
ровья, личного и семейного счастья! Пусть ваши сердца будут на-
полнены светом и радостью! С Юбилеем, дорогие друзья!

Александр Тихонович Моржинский, 
директор Дворца детского (юношеского)

творчества Всеволожского района,
Почётный работник общего 

образования Российской Федерации



Р айонный Дом пионеров образован  1 января 1953 
года в соответствии с Решением исполкома Всево-
ложского Районного Совета депутатов трудящихся 
(протокол № 32 от 17.11.1952 г.). 

Новое учреждение возглавило пионерскую работу 
в районе, стало развивать и расширять массовую 
и кружковую деятельность детей, пропагандиро-
вать туризм и краеведение, организовывать рабо-
ту по развитию детского творчества по всем на-
правлениям. За время своего существования ДПШ 
несколько раз менял свой адрес.

В 1991 году ДПШ реорганизован в Дом детского 
творчества Всеволожского района. С этого времени 
ДДТ развивается как образовательное учрежде-
ние, где большое внимание уделяется развитию 
творческих способностей детей и педагогической 
деятельности учреждения. Ведётся активная ра-
бота над программами дополнительного образо-
вания, открываются новые отделы. Численность 
обучающихся и педагогического состава увеличи-
вается в 2 раза. 

В 2000 году ДДТ аттестован и аккредитован на 
высшую категорию учреждения дополнительного 
образования детей. Повышается педагогическое 
и профессиональное мастерство наших специа-
листов, становятся более высокими творческие 
достижения воспитанников. Дом творчества про-
водит все массовые районные мероприятия. Ак-
тивно развивается экспериментальная работа по 
взаимодействию школы и учреждения дополни-
тельного образования детей.

Рост контингента обучающихся (12500 чел.), развитие новых направлений работы, общий подъ-
ём научно-методической деятельности повлияли на изменение статуса Дома творчества. В 
2002 году накануне 50-летия ДДТ преобразован во Дворец детского (юношеского) творчества.

Сегодня Дворец – это современное многопрофильное учреждение с большим опытом работы, 
осуществляющее свою деятельность по нескольким направлениям: 

– реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих) программ;

– организация досуговой деятельности;

– организация работы с детскими общественными объединениями;

– участие в работе школьного ученического самоуправления и РДШ;

– организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педа-
гогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образо-
вания, повышение их профессионального мастерства;

– организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в раз-
личных сферах образования;

– организация работы с одарёнными школьниками;

– развитие проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся;

– сетевое взаимодействие с учреждениями в рамках развития дополнительного образования.

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района всегда играл значительную 
роль в утверждении традиций и развитии районной системы дополнительного образования 
детей, формировании культурного и социального облика нашего района. Сегодня мы предла-
гаем широкий выбор образовательных услуг, направленных на удовлетворение современных 
запросов потребителей во Всеволожском районе.

В рамках своей деятельности Дворец осуществляет координацию и методическое сопровожде-
ние деятельности ряда школьных музеев и пресс-центров, организацию и проведение массовых 
мероприятий, досуговых программ, соревнований, смотров, фестивалей детского творчества 
для учащихся образовательных учреждений района.

В настоящее время Дворец творчества по-прежнему популярен среди жителей района и по пра-
ву считается центром внешкольной работы.
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 6540 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 112 ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

 496 УЧЕБНЫХ ГРУПП

 8 ОБРАЗЦОВЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 95 ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 44 БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 6 НАПРАВЛЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 112 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 193 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКА

ДВРЕЦ СЕГОДНЯ – ЭТО 
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Н а протяжении всей истории Дворца дет-
ские объединения музыкального направ-

ления являлись самыми многочисленными и вос-
требованными. Музыкально-хоровое творчество в 
ДДЮТ представлено, в первую очередь, четырьмя 
образцовыми коллективами: музыкально-хоро-
вые студии «Гармония» и «Созвучие»; хоровая 
студия «Тоника» и ансамбль русской музыки и 
песни «Узорица», в копилке которого среди наи-
высших достижений – 5 грантов премии Прези-
дента Российской Федерации по поддержке та-
лантливой молодежи!

Также во Дворце работают детско-юношеский 
хор «София», ансамбль эстрадных инструментов 
«Аккорд», хоровая школа «Виктория», вокаль-
ный коллектив «Октава» и коллектив «ART мо-
но-студия».

Музыканты, вокалисты и хористы – постоянные 
участники и победители фестивалей и конкурсов 
различного ранга. В их арсенале грамоты и ди-
пломы  всех уровней – от регионального до меж-
дународного.ВС
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SERGEY V. KOMAROV

SERGEY V. KOMAROV

SERGEY V. KOMAROV
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С амые большие творческие объединения Дворца, 
его гордость – это танцевальные  коллективы, три 
из которых носят звание Образцового детского 
коллектива: хореографические ансамбли «Наде-
жда», «Фейерверк» и «Коломбина». Своё ма-
стерство они демонстрируют на концертах, смо-
трах и фестивалях самого высокого уровня. Юные 
танцоры  – постоянные участники самых важных 
событий во Дворце творчества и в районе.

Не менее познавательна и профессиональ-
ная деятельность других детских объединений 
по хореографии – коллективов бального танца 
«Эдельвейс» и «Ренессанс», а также детского 
объединения «Вдохновение». Выступления вос-
питанников этих коллективов  проходят не толь-
ко на концертных площадках района, но и в зна-
менитых залах Санкт-Петербурга.

Во Дворце появились и новые танцевальные кол-
лективы: «Квазар», «Созвездие».ПО
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Т еатр с огромной силой воздействует 
на эмоциональный мир ребёнка, со-

четая в себе несколько видов искусств – музыки, 
живописи, танца, литературы и актёрской игры. 
Театральные коллективы ДДЮТ – Образцовый 
детский коллектив «Театральная студия «Люди 
и куклы», а также детские объединения «Вол-
шебная флейта», «Лукоморье», «Кислород», 
«Айсберг», «Кукарямба», «Эксперимент» – по-
стоянные гости на сценических площадках Все-
воложского района и Ленинградской области. Ни 
одно масштабное мероприятие в районе не обхо-
дится без участия юных актёров. НА
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З анятия изобразительной деятельностью и декора-
тивно-прикладным творчеством являются неза-
менимым средством интеллектуального и твор-
ческого развития и детей, и взрослых. Создавая 
красоту своими руками, юные творцы, осваивая 
мастерство, реализуют фантазии и украшают 
мир. В ДДЮТ много объединений этого направ-
ления: «Мягкая игрушка», «ИЗО для начинаю-
щих», «Волшебная кисточка», «Тарарушки», 
«Калейдоскоп», «Рукодельница», «Студия ди-
зайна», «Многоцветие», «Солнечный зайчик», 
«Радуга», «Бисероплетение», «Изостудия», 
«Вязание крючком», «Бумажные фантазии».

Сделать более интересными занятия помогают 
различные мероприятия, проводимые педагогами 
Дворца:

– тематические и персональные выставки, кото-
рые наглядно демонстрируют прогресс в развитии 
художественных навыков ребёнка;

– мастер-классы, позволяющие освоить новые 
техники на занятиях педагогов различных твор-
ческих объединений; 

– выставки, посвящённые праздничным датам 
календаря;

– традиционные праздники;

– посещение выставок, музеев.

Воспитанники творческих объединений прини-
мают активное участие в международных, все-
российских, региональных и муниципальных 
конкурсах изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства. Лучшие работы украшают 
районные праздники и фестивали детского твор-
чества.КР
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Н ародное творчество, отражающее жизнь 
русского народа, его воззрения, идеалы 

и принципы, органично вплелось в образователь-
ную деятельность Дворца. 

Интерпретация традиционных обрядов и сцен на-
родных гуляний в исполнении фольклорного ан-
самбля «С-говор» всегда интересна зрителям. В 
выступлениях коллектива сочетаются все виды 
народного творчества: пение, музыка, танец, дра-
матическое действо.

Неразрывно связана своими корнями с народным 
искусством и природа декоративно-прикладного 
творчества. На занятиях по традиционным видам 
рукоделия (детские объединения «Многоцве-
тие», «Волшебные узоры») и росписи по дереву 
(детское объединение «Тарарушки») учащиеся 
знакомятся с историей возникновения и техно-
логией данных видов народного творчества.

3332



З начительное развитие в образовательной деятель-
ности Дворца получило дошкольное образование. 
А началось всё с создания на базе ДДЮТ Школы 
детского творчества «Занимайка», где детей го-
товят к школе, занимаются их интеллектуальным 
и творческим ростом.

Сегодня во Дворце действует 10 детских объедине-
ний по предшкольной подготовке: школы детского 
творчества «Занимайка», «Улыбка» и «Я расту 
и развиваюсь», а также группы младшего до-
школьного возраста «Берёзка», «Радуга», «Свет-
лячки», «Солнышко», «Развивайка», «Искор-
ки», «Филиппок». На занятиях в этих детских 
объединениях осуществляется образовательная 
поддержка всестороннего развития и первич-
ная социализация дошкольников, не посещаю-
щих детские сады. Образование дошкольников в 
ДДЮТ направлено на развитие познавательных 
процессов на основе расширения представлений 
об окружающем мире, формирования и развития 
навыков в изобразительной, музыкально-двига-
тельной и игровой деятельности. Ярким допол-
нением к образовательному процессу  являются 
праздничные и экскурсионные мероприятия.

Помимо традиционных видов деятельности ма-
лыши в занимательной форме осваивают правила 
игры в шахматы (детское объединение «Дебют»). 
Эти занятия развивают наглядно-образное мыш-
ление, способствуют развитию логики, воспиты-
вают усидчивость, внимание, вдумчивость, целе-
устремлённость. ГО
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О дним из приоритетных видов деятельности в вос-
питательной системе Дворца является краеведе-
ние, которое изучает историко-природное насле-
дие региона.

Увлечённость школьников историей родного края 
переросла в систематические занятия в дет-
ских объединениях по краеведению: «Взгляд в 
прошлое», «Историческое краеведение». Юные 
крае веды проходят путь от «словесно-книжного 
краеведения» до углубленной исследовательской 
работы, в результате чего формируется индиви-
дуальность детского объединения, его «своео-
бразное лицо» в школьном сообществе. Учащиеся 
краеведческих объединений являются постоян-
ными участниками региональных и всероссий-
ских конкурсов.

Участвуя в поисково-исследовательской работе, 
ребята создают летопись героического прошлого 
родного края, формируя фонды школьных музеев 
и проникаясь любовью к малой Родине. Школьные 
музеи играют очень важную роль в организации 
воспитательного процесса. Эти творческие группы  
привлекают к своей работе разновозрастных де-
тей, любящих историю. Во время проведения му-
зейных занятий, экскурсий, краеведческих бесед 
юные историки знакомятся  с прошлым родного 
края. Использование фондов музея способствует 
развитию познавательных и творческих интере-
сов детей, патриотических качеств.КР

АЙ
, В

 К
ОТ

О
РО

М
 М

Ы
 Ж

ИВ
ЕМ

3938



4140



В о Дворце творчества накоплен богатый опыт 
организации работы по таким видам техни-

ческого творчества как картинг, судомоделирова-
ние, видеотворчество.

Наряду с развитием традиционных видов техни-
ческого творчества во Дворце активно развива-
ются новые направления и формы работы, акту-
альные для современной молодёжи. В последнее 
время в связи с массовой компьютеризацией об-
щества получили развитие такие направления 
технического творчества как программирование, 
информатика, вычислительная техника. 

На занятиях технических объединений «Судомо-
делирование» изготавливаются простейшие мо-
дели кораблей, «Автодело» – изучаются правила 
дорожного движения, устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств.

Молодёжная студия «Я» вводит детей в мир 
мультимедиа-, веб- и графического дизайна и 
медиа-журналистики. Одним из перспективных 
направлений можно назвать «Школу програм-
мирования»: знакомство с основами проектиро-
вания, инженерной графики, 3-D печати.

Начальные знания и навыки работы на персональ-
ном компьютере получают и учащиеся детских 
объединений «ИТ в жизни маленького гражда-
нина» и «Мир цифровых технологий».

Видеостудия эколого-туристского клуба «Приро-
да» занимается созданием мультфильмов на ос-
нове наблюдений за природой. Студия анимации 
и кино «Вартемяги» обучает основам создания 
анимации и азам видеотворчества.

Детское объединение «Яхтинг» вводит учащихся 
в мир парусного спорта и морских путешествий.

Длительное время гордостью Дворца была секция 
картинга. Неоднократно её воспитанники стано-
вились победителями и призёрами престижных 
соревнований по данному виду спорта.В 
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Э кология находится на стыке многих наук. Юные 
экологи Дворца  изучают природные объекты, 
участвуют в природоохранных акциях, выезжа-
ют в экспедиции в  замечательные места нашей 
страны (о. Валаам, Пушкинские горы, о. Вуокса), 
выполняют исследовательские работы, которые 
занимают призовые места на конкурсах разного 
уровня, достойно представляют Дворец на конфе-
ренциях.

Детские экологические объединения  Дворца: 
«Волшебница флора», «Основы исследователь-
ской деятельности», «Природа и творчество», 
«Как прекрасен этот мир, посмотри», «Биологи-
ческая лаборатория», «Исток», «Ландшафтный 
дизайн», эколого-краеведческий клуб «Росток».

Формирование экологической культуры учащихся 
осуществляется по следующим направлениям:

– эколого-просветительская деятельность;

– исследовательская работа;

– организация работы по формированию здоро-
вого образа жизни.ПР
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Д етско-юношеский туризм и ориентирование 
являются мощным фактором оздоровления 

школьников. Уникальность этих видов деятельно-
сти заключается в том, что они всесезонны. 

На занятиях по туризму и ориентированию про-
исходит выявление и развитие творческих инте-
ресов учащихся через общение с природой, фор-
мируется личность, способная адаптироваться к 
условиям окружающей среды (овладение систе-
мами выживания). Эти виды деятельности также 
способствуют воспитанию у школьников основ-
ных человеческих качеств: взаимовыручки, друж-
бы, честности, бескорыстия, самостоятельности, 
отзывчивости.

Основные направления работы туристских объе-
динений:

– пропаганда здорового образа жизни через заня-
тия спортом;

– участие в соревнованиях по туризму и ориенти-
рованию, проводимых в районе, регионе;

– формирование из числа выпускников инструк-
торского звена, помогающего в организации со-
ревнований и других мероприятий;

– изучение культуры и природы России, посеще-
ние памятников.Ж
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Ь В овлечённость подростков в современную об-
щественную жизнь, развитие у них чёткой 

гражданской позиции, инициативы и самосто-
ятельности  – это основные задачи социально 
направленной деятельности одарённой молодё-
жи Дворца: участников детского общественного, 
олимпиадного движения, Парламента старше-
классников, юных журналистов.

Ребята неравнодушные, ответственные и соци-
ально активные объединились в семь детских 
общественных объединений: «Щегол», «Стар-
шеклассник», «Балаганчик», «Феникс», «Юный 
друг полиции», «Юный патриот», волонтёрское 
движение «Поколение». Основная деятельность 
ДОО – разработка и реализация коллективных 
творческих дел.

Представительным органом системы учениче-
ского самоуправления является Парламент стар-
шеклассников Всеволожского района. Социальная 
активность этих школьников находит своё отра-
жение в ряде общественно значимых инициатив, 
одной из которых является акция «Россия – это 
мы!» В рамках работы Парламента ежегодно ор-
ганизуется районная Школа актива. 

Третий год во Дворце работает Школа социального 
проектирования, целью которой является вовле-
чение подростков в проектную деятельность.
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Р абота с одарёнными школьниками включает в 
себя организацию всероссийской олимпиады 
школьников на школьном, муниципальном эта-
пах, а также организует участие победителей и 
призёров муниципального этапа в региональном 
и заключительном этапах всероссийской олим-
пиады. 

В рамках подготовки одарённых детей Всеволож-
ского района к всероссийской олимпиаде школь-
ников организуется их участие в учебно-трени-
ровочных сборах и выездных учебных сессиях 
более чем по десяти предметам на базе областного 
центра «Интеллект». 

На ежегодном празднике «Парад звёзд» честву-
ются победители и призёры мероприятий между-
народного, всероссийского и регионального уров-
ней. Лучшим молодым людям района вручается 
именная премия Главы администрации райо-
на. Также одарённые школьники – обязательные 
участники областной торжественной церемо-
нии чествования обладателей медали «За особые 
успехи в учении».

Во Дворце действует районный пресс-центр, кото-
рый координирует работу юнкоров школ. На про-
тяжении пятнадцати лет выпускается районная 
межшкольная газета «Наше ВСЁ».О
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В системе современного российского образо-
вания происходят кардинальные изменения 

по вопросам актуальных методик преподавания 
отдельных предметов, в частности английского 
языка. 

На сегодняшний день ДДЮТ предлагает своим 
учащимся самый современный формат препода-
вания английского языка в системе дополнитель-
ного образования! 

Во Дворце более  трехсот детей и подростков  в 
возрасте от пяти до семнадцати лет осваивают 
компетенции владения английским языком по 
новейшим британским методикам. Программа 
«Коммуникативный английский язык»  предо-
ставляет уникальную возможность для изучения 
иностранного языка с использованием совре-
менных образовательных технологий, апробиро-
ванных международным стандартом «Cambridge 
English». 

Результативность и уровень знаний школьников 
района ежегодно демонстрируется на муници-
пальной Олимпиаде по английскому языку среди 
5-6-х классов, проводимой в формате междуна-
родных экзаменов. Кроме того, Дворцом творче-
ства уже третий  год реализуются программы вы-
ездных летних профильных языковых лагерей. 
Наработанный опыт представлен также практи-
ками программ международного обмена.О
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С портивные секции Дворца традиционно пользу-
ются большой популярностью среди школьников 
Всеволожского района. В ДДЮТ работают секции 
по волейболу, фитнес-аэробике («Индиго»), спор-
тивному ориентированию и туризму, бодибил-
дингу (силовая подготовка в тренажёрном зале), 
хоккею с мячом на льду, флорболу, рукопашному 
бою и шахматам.

Профессиональная подготовка воспитанников 
хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск» 
(ХФК «Всеволожск») по хоккею с мячом и флорбо-
лу позволяют им побеждать в соревнованиях все-
российского и международного уровней.

Шахматисты ДДЮТ («Многогранные шахматы») 
являются призёрами и победителями различных 
соревнований, входят в состав сборной команды 
Ленинградской области.

В секции рукопашного боя «Всеволожская Ар-
тель» мальчики становятся сильными, ловкими, 
смелыми и уверенными в себе.НИ
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О бразование через всю жизнь – ключ к решению 
глобальных проблем XXI века, и основная фигура 
в этом процессе – педагог, именно от степени его 
профессионализма зависит качество образования. 
Но уровень профессиональной компетентности не 
является постоянной величиной, поэтому вопро-
сы его повышения и призвана решать методиче-
ская служба ДДЮТ. 

В рутине повседневной работы по совершенство-
ванию программно-методических продуктов, в 
организации образовательных мероприятий, в 
инициации и поддержке инновационной деятель-
ности, при прохождении аттестации, обобщении 
накопленного опыта и, конечно, в организации и 
сопровождении участия коллег в профессиональ-
ных конкурсах разного уровня – на протяжении 
многих лет во всех этих делах, определяющих ка-
чество образовательной деятельности педагогов 
Дворца, методисты являются для них грамот-
ными и надежными помощниками на нелёгком 
пути постижения педагогического мастерства. 
Для полноценной организации методической ра-
боты большое значение имеет наличие в ДДЮТ 
библиотеки, в фонде которой насчитывается бо-
лее 5000 экземпляров единиц на различных носи-
телях: бумажных, магнитных, цифровых.
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ДО сновное направление организационно-массовой 
деятельности Дворца – проведение мероприятий 
для детей и подростков всего Всеволожского района. 

Традиционно проводятся районные мероприятия:

• слёт трудовых бригад «Радужное лето»;

• новогодние праздники для младших школьников;

• муниципальный этап Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика»;

• слёт кадетских классов, посвящённый Дню за-
щитника Отечества;

• детско-юношеская оборонно-спортивная игра 
«Зарница» 

• акция, посвящённая открытию Дороги жизни у 
мемориала «Цветок жизни».

• «Парад звёзд», чествование победителей олим-
пиад, конкурсов и соревнований.

• Фестиваль детского творчества «Память сердца – 
от поколения к поколению», посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

Совместно с Выборгской Епархией Русской Пра-
вославной Церкви, Всеволожского и Токсовско-
го благочиний третий год проводится Районный 
творческий фестиваль «Русская сказка», посвя-
щённый празднику Рождества Христова и Пас-
хальный брейн-ринг.
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