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Дому детского творчества Костромского муниципального района 40 лет!

Дополнительное образование детей в Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 г. характеризуется «…как важнейшая составляющая
образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе»,
как один «…из определяющих факторов развития склонностей, способностей и
интересов, личностного, социального и профессионального самоопределения детей и
молодёжи».

Учреждение дополнительного образования помогает приобрести ребенку потребность в
познании и творчестве, максимально реализовать себя; самоопределиться предметно,
социально, профессионально, личностно…

Именно таким учреждением дополнительного образования является Дом детского
творчества Костромского муниципального района Костромской области (ДДТ), которому
в 2012 году исполнилось 40 лет. Сейчас ДДТ – это 1230 детей и 74 педагога
дополнительного образования, 70 объединений дополнительного образования детей по
5 направленностям: туристско-краеведческая, эколого-биологическая, эстетическая,
социально-педагогическая, научно-техническая.

Особенность нашего Дома детского творчества в том, что работа строится по месту
жительства обучающихся. Ведь Костромской район - это 2040 кв. км площади, где
размещается 11 средних, 5 основных, 3 начальных общеобразовательных школы, в
которых учатся в общей сложности 3153 ребенка. Как же охватить всех ребят,
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желающих заниматься дополнительным образованием? Выход был найден! В основном
кружки, студии, музейные объединения работают на базе школ района. Ребятам
Костромского района предоставляется возможность выбрать, что нового хотят они
узнать, чем хотят заниматься в течение данного учебного года. Это может быть
мотокружок или переплётное дело, работа в музее или занятия в объединении «Юный
эколог», занимательные интеллектуальные, деловые или шахматные баталии или не
менее увлекательные, но требующие терпения работы по кружево-, бисероплетению или
батику. Если ты хочешь научиться рисовать, фотографировать, вырезать по дереву,
петь, танцевать – пожалуйста, - есть и такие кружки.

И, конечно, мы не забываем, что детство и юность – это прежде всего общение, которое
мы стараемся сделать полезным для ребят и окружающих. В нашем Доме детского
творчества работает Детская общественная организация «Поколение», в которой
состоят более 50% ребят, проживающих в Костромском районе. Для поколенцев жизнь
в организации наполнена особым смыслом: ведь они живут не только для себя, но и
приносят пользу тем, кто находится рядом: уже традиционными стали концерты в
реабилитационных центрах района и области, тимуровские рейды, вахты памяти,
трудовые десанты, общение с ребятами, оставшимися без родителей… Неизгладимые
впечатления остаются у любого поколенца от сборов актива, которые проходят
ежегодно. Для ребят, проживающих в населённых пунктах, раскинувшихся на 2000 кв.км
– это возможность пообщаться, поделиться опытом, увидеться со старыми друзьями и
обрести новых. Хотя одна из главных задач сборов актива – выработать программу
работы организации на будущий год. 12 лет детская общественная организация
воспитывает настоящих граждан, патриотов своей страны, за что награждена Почетным
знаком Правительства РФ «За активную работу по патриотическому воспитанию». О
жизни детской общественной организации «Поколение» Костромского муницпального
района есть возможность узнать на сайт-странице, открывшейся в 2007 г.
(ddt-pokolenie.ru).

В стенах Дома детского творчества существует и скаут-клуб, руководит которым
бессменно скаут-мастер Ситников Вячеслав Анатольевич, один из тех, кто начал
возрождать разведчество в России и живёт этим до сих пор.

Обо всей работе Дома детского творчества и жизни школьников Костромского района
можно узнать из газет, над выпуском которых работают объединения дополнительного
образования «Пресс-центр».
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В ДДТ Костромского района работают интересные творческие педагоги. Они несут
детям радость познания, общения, уверенности в своих силах. Таков Владимир
Геннадьевич Смирнов, научивший десятки девчонок и мальчишек игре в шахматы за 23
ujlf работы в ДДТ, имеющий сертификат, удостоверяющий что он является
рекордсменом Книги рекордов Костромской области в номинации «Самая большая
коллекция фото- и кинотехники». Это и Кириллова Татьяна Михайловна, «физик» и
«лирик» в одном лице - учитель математики в школе и руководитель театральной
студии «Ода радости» в ДДТ; её воспитанники – бессменные победители и призёры
областных конкурсов чтецов; и Ерина Валентина Витальевна, возродившая в
Костромском районе древнее искусство Михайловского, вологодского и других техник
кружевоплетения, и Шиханова Ольга Владимировна, которая сумела не только показать
красоту мира лошади детям, но и вырастила за несколько лет в конюшнях подсобного
хозяйства до 30 голов изумительно красивых лошадей; Соколов Александр Николаевич,
Соляник Светлана Сергеевна воспитавшие победителей Международных конкурсов и
Всероссийских конкурсов; Ситников Вячеслав Анатольевич, скаут-мастер, за
преданность делу награждённый медалями «Возрожение Разведчества в России
(1999г.), «2000-леите Рождества Христова» (юбилейная медаль администрации
Костромской области и Костромской Епархии, 2000 г.), «Обретённое поколение»
(медаль РПЦ и Правительства Москвы, 2004г.), «Патриот России» (памятная медаль
Росвоенцентра при Правительстве РФ по согласованию с Минобрнауки РФ). О каждом
из педагогов дополнительного образования нашего дома детского творчества можно
писать долго, много и интересно, поверьте, каждый из них – настоящий профессионал
своего дела, многогранная Личность и настоящий Человек!

Неудивительно, что коллективы и отдельные участники, обучаемые такими прекрасными
педагогами, принимают активное участие во множестве районных, областных,
региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Педагоги
вместе с ребятами радуются победам. Конечно, ещё далеко не все вершины достигнуты.
Хочется пожелать всему коллективу Детского Дома творчества Костромского
муниципального района успехов на благо нашей любимой Родины!
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