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Дом детского творчества им. А. Гайдара это колыбель творческого вдохновения, 

которая бережно лелеет таланты сотни воспитанников Калининского района. Являясь 

единственным учреждением дополнительного образования микрорайона «Юбилейный» 

мы гостеприимно, вот уже 39 лет, распахиваем двери для тех, кто дружен с творческим 

вдохновением, молодостью, мечтой. Меняется политический строй, социально – 

экономическая ситуация, а потребность в творчестве, развитии и искусстве остается во 

все времена. 

 Дом Детского творчества идет в ногу со временем, имеет свою историю и 

традиции.  Главным достоинством учреждения остаются люди – мобильный творческий 

коллектив педагогов дополнительного образования. На сегодняшний день - это 20 

мастеров своего дела. Из них 11 человек имеют высшую квалификационную категорию, 

6 – педагоги первой квалификационной категории 3 без категории. Все педагоги 

работают по дополнительным общеобразовательным общеразвивающимся программ, 

которые соответствуют требованию новым стандартам ФГОС. 

 Разумеется, наряду с профессионалами высокого класса в коллективе трудятся 

молодые специалисты, которых год от года становится все больше. Именно эта группа 

педагогов привносит энергию творчества и задора, целеустремленность и креатив, 

новые веяния современной культуры в процесс обучения и воспитания детей. Педагоги 

дополнительного образования периодически проходят обучение по повышению уровня 

педагогического мастерства на кафедрах: НИПКиПРО, НГПУ, участвуют в научно – 

практических конференциях, стажёрских площадках, мастер-классах и т.д.  

 Дом Детского творчества им. А. Гайдара это открытая социально – педагогическая 

система, готовая самосовершенствоваться и изменятся в соответствии с определенным 

социальным заказом. Мы открыты к сотрудничеству со всеми образовательными, 

воспитательными организациями и учреждениями цели и задачи которых близки и 

понятны нам. 

 Ведется обучение по различным видам творческой деятельности: декотативно – 

прикладное, художественно – эстетическое, физкультурно – спортивное направления. 



 В ДДТ им. А. Гайдара с успехом реализуются социальные, педагогические, 

творческие проекты, которые способны дать возможность реализовать себя, выбрав 

дело по душе и по времени.  

социально-педагогические проекты: 

- «Очарованье минувших эпох» (Рахлинская О.Ф.); 

- «Народный календарь» (Ладан Е.И.); 

- «Теплый дом» (Ладан Е.И.); 

- «Улыбнись другу» (Крылова Л.А.); 

- «История моей семьи в куклах» (Гущина Н.А.); 

- «Танцы народов мира» (Хмелевская Н.А.); 

- «Колыбельные мира» (Горб Л.А., Кошкарова О.В.); 

- «Русское узорье» (Алферова Т.В., Щербинина Н.С.); 

- «Зеленая рощица» (Алферова Т.В., Доронина Е В., Щербинина Н.С.). 

 Плодотворная работа ведется с педагогическими работниками, обучающимися 

творческих объединений, с родительским комитетом, с общественными организациями 

микрорайона «Юбилейный»: территориально общественным самоуправлением «Исток» 

и «Возрождение», первичной общественной организацией инвалидов Калининского 

района, Областным центром социальной реабилитации инвалидов, Лекотекой 

«Гнездышко», библиотеками им. М. Ю. Лермонтова и А.М. Волкова, СОШ № 78, 184, 

173, 143, депутатским корпусом, ФПС № 9, Реабилитационным центром «Снегири», 

Областным центром диагностики и консультирования, музеем истории и развития 

Калининского района. 

 Активное сотрудничество ДДТ им. А. Гайдара с депутатским корпусом 

Калининского района. Депутаты – частые гости на наших культурно-досуговых 

мероприятиях, они выступают перед жителями и обучающимися. По просьбе депутатов 

было проведено открытие Снежного городка для жителей микрорайона «Родники», 

Масленица для жителей микрорайона «Юбилейный». Продолжили реализовываться 

культурно-досуговые программы: «Праздничный калейдоскоп», «Будущее начинается 

сегодня», «От сердца к сердцу», «Формула успеха», «Моя страна – Моя Россия», 

«Перекресток спортивных дорог». Всего в рамках этих программ проведено 480 

мероприятий, в которых приняли участие 5470 человек. Наиболее массовыми как по 

числу проведенных мероприятий, так и по численности участников стали такие 

мероприятия, как «Масленица», «Новый год», «День защиты детей», «День знаний», 

«Осенины», «День Матери», отчетный концерт «Карнавал творчества» и др.  

 
Название 

программы 

Кол-во  

участник

ов 

Адресат Кол-во 

мероприятий 

в рамках 

программы 

Достижения в 

рамках 

программы 

Праздничный 

калейдоскоп 

3500 Обучающиеся творческих 

объединений, жители и 

гости  Калининского 

района города 

Новосибирска, родители 

200 Занятость 

детей, 

профилактика 

правонарушени

й 

Моя страна – моя 

Россия 

500 Обучающиеся творческих 

объединений 

41 Воспитание у 

детей и 

подростков 

чувство 

патриотизма, 



любовь к 

Отчизне, к 

малой и 

большой 

Родине. 

Перекресток 

спортивных дорог 

90 ПКиО «Сосновый бор», 

обучающиеся творческих 

объединений, открытая 

площадка ДДТ им. А. 

Гайдара 

12 Формирование 

здорового 

образа жизни 

От сердца к 

сердцу 

230 Реабилитационные центры, 

Народный дом творчества 

Областной центр 

диагностики и 

консультирования,  

Библиотека М. Ю. 

Лермонтова, ТОСы, 

Областной центр 

социальной реабилитации 

для инвалидов, Ояшинский 

детский дом, библиотека им 

Волкова, первичная 

организация инвалидов 

Калининского района, 

музей истории и развития 

Калининского района, 

лекотека «Гнездышко». 

46 Социально 

значимые 

акции, 

неравнодушных 

детей, развитие 

волонтерства 

Будущее 

начинается 

сегодня 

1000 Институт искусств НГПУ, 

ЦДО «Алые паруса», 

Областной центр фольклора 

и этнографии,  ДДК 

Калинина, Некоммерческие 

фонды: «Ремесленная 

слобода» и «Сибирский 

вернисаж, Художественный 

музей, ТРЦ Сан-сити, 

Народный дом творчества, 

ДК Октябрьской 

революции, ДК «Прогресс», 

«Дом Учителя» и т.д. 

100 Создание 

условий, для 

выявления и 

развития 

творческого 

потенциала 

детей и 

подростков 

Формула успеха 150 Педагогические работники 9 Повышение 

квалификации, 

поиск 

инновационных 

форм и методов 

работы с 

детьми, 

обобщение 

передового 

опыта 

ВСЕГО 5470  408  

 



Наиболее крупными и успешными мероприятиями являются:  

• концертная программа, посвященная Дню Матери «Тело сердец для милых мам». 

Цель проведения этого мероприятия – повышение педагогической культуры родителей 

посредством вовлечения их в творческий процесс совместно со своими детьми. В этом 

году мероприятие проводилось в новом формате: сначала мамочки посетили по выбору 

тот или иной мастер – класс (изготовление тряпичные куклы «Отдарок на подарок», 

изготовление броши и флэш-моб), затем   посмотрели концерт, подготовленный 

обучающимися творческих объединений ДДТ им. А. Гайдара. А в конце праздника 

наиболее активные мамочки, участвующие в жизни творческих объединений, где 

занимаются их дети, получили призы от Центра «Юность» (призы были предоставлены 

Общероссийским Народным Фронтом). По окончании праздника все мамы ушли с 

подарками, сделанными своими руками, и с хорошим настроением. Они в очередной раз 

убедились, что совместное творчество детей и родителей необходимо для развития 

личности и фантазии ребенка.   На празднике присутствовало 80 человек в возрасте от 7 

до 50 лет. 

• Отчетный концерт «Карнавал творчества», который в 2018 году  проходил в 

концертном зале ООО «Энергомонтаж».  В холле работали фотозоны. В начале 

представления всем нашим гостям показали слайд-шоу работ ребят декоративно-

прикладного направления, а само мероприятие началось и завершилось карнавальным 

шествием. В концерте были представлены  танцевальные, вокальные, спортивные 

номера. Главной особенностью нашего концерта было то, что в нем приняли активное 

участие сами педагоги: они выступили как со своими номерами, так и в совместных с 

обучающимися номерах. В конце отчетного концерта педагоги и обучающиеся были 

награждены благодарственными письмами за активность и плодотворную работу.   

•  «Праздник детства!» концертно-игровая программа. Мероприятие проводился в 

холле доме творчества для школ микрорайона «Юбилейный», и для обучающихся дома 

творчества.  Сначала для ребят была проведена игровая программа «Изучаем ПДД», 

затем - программа в концертном зале. Это мероприятие проведено совместно с ТОС 

«Возрождение». На мероприятии присутствовало более 65 человек. 

• Уличное гуляние «Проводы Зимы». Цель - способствовать развитию интереса к 

русской народной культуре, воспитанию духовности и формированию эстетического 

сознания детей и подростков. 17 февраля в 12.00 часов на открытой площадке ДДТ им. 

А. Гайдара прошло народное уличное гуляние «Проводы Зимы» для жителей и гостей 

микрорайона «Юбилейный». Праздник начался с театрализации, продолжался 

народными играми, забавами да состязаниями. С помощью своей ловкости, умелости да 

силы богатырской мужчины и женщины получили главные призы (3 шт.). Основные 

состязания: поднятие гири, забивание гвоздей, канат, аттракцион «Силомер» и 

перетягивание каната. Так же к нам приехала школа русского боя «Сибирский вьюн» с 

показательными выступлениями. А в конце народного гуляния, по традиции, было 

сожжено чучело Масленницы. Спонсорскую помощь в предоставлении реквизитах 

оказала компания «АРСпро». 

• отчетные концерты творческих объединений. В мае 2018 года творческие 

объединения ДДТ им. А. Гайдара провели отчетные концерты и выставки работ 

обучающихся. На этих мероприятиях присутствовали родители обучающихся, что 

способствовало их вовлечению в творческий процесс своих детей.   

• Новогодние театрализовано-игровые программы. В ДДТ им. А. Гайдара были 

организованы и проведены две театрализованные программы: «Сказка о потерянном 

времени» для обучающихся 5-9 лет (4 потока) и «Новогоднее желание» для ребят от 10 



лет и старше (3 потока). В проведении праздника участвовали педагоги, обучающиеся 

творческих объединений «Мастерская праздника» и «ЛИДИРуй». В ходе этих программ 

ребята встречались с разными героями, участвовали не только в интерактиве, но и в 

новогодних играх. Всего на нашем празднике побывали около 400 обучающихся.  

• Концертно-игровая программа, посвященная Дню знаний: «Вперед за новыми 

знаниями». Цель - повысить мотивацию ребят к занятиям творчеством и привлечь их в 

творческие объединения ДДТ им. А. Гайдара. Праздник начинался с концертной 

программы, продолжался активными играми с публикой и закончился конкурсом 

рисунков на асфальте. Во время данного мероприятия работал «аквагрим». Дети и их 

родители увидели, чему научились ребята, занимающиеся в нашем доме творчества. На 

празднике присутствовали более 100 жителей микрорайона «Юбилейный» из разных 

возрастных групп. 

Деятельность педагога-организатора носит системный характер и реализуется через 

следующие формы:  

 организационные совещания; 

 индивидуальная работа с педагогами; 

 тесное сотрудничество с творческим объединением «Мастерская праздника» и 

театральным объединением «Фантазия»; 

 совместная деятельность с методистом и начальником структурного 

подразделения; 

 составление совместного плана мероприятий с общественными организациями; 

 организация и проведение сводных репетиций; 

 подбор материалов; 

 формирование сценариев; 

 работа со звукорежиссером;  

 изготовление декораций совместно с художником оформителем; 

 подбор костюмов. 

 Целевая аудитория досуговых программ – жители микрорайона «Юбилейный» в 

возрасте от 4 и старше; обучающиеся творческих объединений учреждения. Особо 

следует отметить программу «От сердца к сердцу», в рамках которой мы организуем 

праздничные и досуговые программы для воспитанников реабилитационного центра 

«Снегири» и ГАСУКО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей», для детей, которые находятся в диагностическом центре Городской 

больницы». Это особые дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Поэтому 

каждый наш приезд является для них долгожданным праздником, поднимающим им 

настроение. В рамках проектов «Теплый дом» (педагог Ладан Е.И.), «Улыбнись другу» 

для детей из Реабилитационного центра «Снегири» и Областного центра диагностики и 

консультирования (ПДО Крылова Л.А.) было проведено 28 мероприятий для этих детей. 

 Реализация культурно-досуговых программ способствует укреплению 

сотрудничества с общеобразовательными школами, учреждениями культуры, 

общественным сектором, накапливается опыт проведения массовых мероприятий 

разного уровня, растет мастерство и сплоченность педагогического коллектива. 

Недостатки и проблемы:   

Остается недостаточным уровень информированности жителей Калининского 

района о проводимых программах и мероприятиях. Требуется более высокая 

координация действий с общественными организациями. Не хватает декораций и 

возможностей приглашать артистов для более яркого и красочного представления, 



спонсоров и концертных площадок для большого количества зрителей, а также 

инвентаря и реквизита для работы на уличных площадках. 

Организация работы в каникулярный период   
 В летней профильной смене (2018 год) приняли участие ребята в возрасте 11-18 лет 

мик-на «Юбилейный», «Снегири» и «Родники». На ярмарке присутствовали гости из 

двух структурных подразделений, приглашённые музыканты - учащиеся из Колледжа 

культуры и искусств с традиционными ярмарочными молодёжными гуляниями, 

вечёрочными играми и представлением народного театра. 

Основой же нашей встречи были широко распространённые в сибирском регионе 

музыкальные вечёрочные игры. И хотя игры наши были рассчитаны преимущественно 

на подростков и молодёжь (мы приглашали ребят в возрастном промежутке от 11 до 18 

лет), мы легко адаптировали их и для детей младшего возраста, пришедших на праздник 

вместе со своими старшими братьями и сёстрами. Были и соревнования между гостями 

из «разных деревень», то есть трёх структурных подразделений «Юности». Мы 

устроили перепалку из ярмарочных выкриков и по силе звука определяли победителей, 

а в финале игровой части - частушечную баталию между девушками и юношами. 

Финальным аккордом нашей программы стало театрализованное ярмарочное 

представление. Постановку специально не выносили на сцену, а показывали прямо в 

зрительской толпе, вовлекая её в действие. И публика тепло приняла происходящее. В 

конце преставления артисты заслужили аплодисменты и благодарности. 

Также в 2018 году обучающиеся ДДТ им. А. Гайдара участвовали в работе 2-х 

профильных сменах, проводимых на базе других структурных подразделений Центра 

«Юность»: зимняя профильная смена «PRO-театр» (ДДТ «Романтика»), весенняя смена 

«Молодецкие игры» (МПК «Ритм»). 

Ответствен

ный 

Формы 

организаций 

деятельности 

Место проведения Сроки Количе

ство  

участни

ков 

Результат

ы 

Педагог-

организато

р  

Профильные 

смены 

« PRO-театр »  

ДДТ Романтика 

«Молодецкие игры» МПК 

«Ритм» 

Праздничная вечерка 

«Осенины» ДДТ им. А. 

Гайдара 

08.01.18 

 

26.03.18 

 

31.10.18 

 

 

45 

 

30 

 

50 

занятость 

детей во 

время 

осенних, 

зимних и 

весенних 

каникул 

Педагоги 

ДО 

Социально-

педагогический 

проект 

«Сибирский 

оберег» 

ДДТ им.А.Гайдара 01.06. – 

28.06.18 

60 Летняя 

занятость 

детей 

Педагоги 

ДО 

Работа с 

учащимися 

общеобразовател

ьных учреждений 

ДДТ им.А.Гайдара Июнь, 

2018 

80 Летняя 

занятость 

детей 

Педагоги 

ДО 

Участие в 

концертно-

игровой 

программе День 

Русского языка – 

ДДТ им.А.Гайдара 06.06.18 300 Летняя 

занятость 

детей 



  
В течение отчетного периода была обеспечена занятость 565 детей в каникулярное 

время. 

Заключение (общие выводы, положительные результаты, проблемы, перспективы) 

Учитывая достигнутые результаты можно выделить следующие положительные 

результаты деятельности структурного подразделения ДДТ им. А. Гайдара: 

 Высокую творческую активность большинства творческих коллективов; 

 Достижение поставленных целей при проведении мероприятий разного 

уровня; 

 Большой охват детей и подростков, проживающих в Калининском районе. 

 Высокая сохранность контингента обучающихся в студиях и творческих 

объединениях. Обучающиеся занимаются 2 и более лет. 

 Активное участие обучающихся творческих коллективов в районных, 

городских, областных и региональных конкурсах и фестивалях, в проектах и 

мероприятиях социального направления различных уровней; 

 Сотрудничество со школами микрорайона (МБОУ СОШ № 78, 143, 173, 

184), общественными организациями и социальными учреждениями района и города, 

области; 

 Активная деятельность родительского комитета-попечительского совета и 

помощь в организации и проведении мероприятий Дома детского творчества. 

Слабые стороны: 

 не все педагоги принимают активное участие в организации и проведении 

массовых мероприятий;  

 несвоевременное заполнение журналов учёта рабочего времени, 

несвоевременная сдача другой педагогической документации; 

 остается низкой компьютерная грамотность отдельных педагогов. 

 

 

Вопросы, решить которые предстоит в будущем: 

 Развивать отношения со спонсорами и меценатами для повышения уровня 

материально-технической оснащенности дома детского творчества и формирования его 

современного имиджа. 

 Повышать исполнительскую дисциплину и ответственность педагогов за 

своевременное ведение документации, для чего организовать системное повышение 

компьютерной грамотности. 
 

Пушкинский день 

России 

Педагоги 

ДО 

Проведение 

праздника 

«Люблю тебя, 

Россия» 

посвященное 

Дню России 

ДДТ им.А.Гайдара 09.06.18 100 Летняя 

занятость 

детей 

   ВСЕГО 665  


