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333555   лллеееттт  Миру Добра,                    

Творчества, Детства и 

Мечты! 

Центр детского творчества – звёздный путь 

детства!  

 

 В 1977 году распоряжением по отделу образования было принято решение 

об открытии районного Дома пионеров в с. Килемары. Его открытие состоялось 15 

сентября 1977 года в здании по улице Комсомольской. В первый год в нем 

занималось всего 120 воспитанн6иков и работало 8 кружков. 

 Именно с этого времени районный Дом пионеров становится центром 

пионерского движения Килемарского района, вносит большой вклад в развитие 

детского движения. 



 В 1970-е годы начали свою деятельность штабы старшеклассников, 

октябрятские клубы, воспитанники которых внесли 

большой вклад в развитие лидеров пионерской организации. 

 В 1980-е годы в Доме пионеров открыт 

краеведческий музей, в последствие было собрано  большое 

количество экспонатов, позже перешедших в районный 

музей при отделе культуры.  

 В 1992году Дом пионеров получил статус 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования и стал называться «Центром 

детского творчества». 

 В 1997 году в Центре начинает осуществляться 

исследовательская инновационная экспериментальная деятельность педагогов ЦДТ, 

начинается работа по ориентации детей дошкольного возраста. 

 В 2001 году открываются новые творческие объединения такие, как 

изостудия, студия раннего развития «Знаечка», сохраняется  

преемственность лучших традиций дополнительного 

образования детей, внедряется программа «Милосердие» - 

духовно нравственное направление , работают профильные 

лагеря.  

 В настоящее время в ЦДТ занимается 425 

воспитанников, реализуются 32 образовательные программы.  

 Приоритетом в деятельности ЦДТ, 

педагогического коллектива, являются интересы каждого 

конкретного ребенка. Это способствует раскрытию 

творческого потенциала, созданию условий обеспечивающих самореализацию, 

самоутверждение и самоопределение воспитанников.  

 

            Давайте знакомиться  

с  Миром детства! 
 

        История «Центра детского творчества» - судьбы 

воспитанников, в сердцах которых живет память о друзьях, 

интересных делах, удивительных педагогах, которые несут 

своим воспитанникам нежность души, отзывчивость, 

искренность, дружелюбие. Нашему ЦДТ – 35 лет! 

 В далеком 1977 году для 120 ребят открыл свои 

двери Дом пионеров. 

 За прошедшие годы наше учреждение выросло в 

«Центр детского творчества», единственное учреждение в 

районе многопрофильное учреждение дополнительного 



образования детей I категории, где занимается 420 детей. 

 Сегодня в нашем ЦДТ представлены культура, искусство, экология, 

туризм, техническое творчество. Ребята пришедшие в центр могут выбрать в любом 

объединении свой собственный образовательный маршрут, стать участником 

социальных проектов и разнообразных творческих дел. Здесь каждый может сделать 

для себя множество истинных открытий, найти друзей, выбрать дело по душе, а 

главное найти себя! 

 Есть истины, которые не требуют доказательств. Одна из таких истин 

гласит «Все начинается с детства». Детская природа такова, что ребенок все время 

открывает что-то новое, что-то познает. И помочь маленькому человеку осознать себя 

успешным – главная задача нас, взрослых. 

 Сегодня педагогический коллектив ЦДТ насчитывает вместе с педагогами-

совместителями 27 человек, есть в этом числе и бывшие воспитанники. Среди 

педагогов есть «Отличники народного образования» и «Почетные работники общего 

образования». Все они себя ощущают сплоченной командой, которую объединяет 

профессионализм и преданность делу. 

 Наш ЦДТ – это особый мир, который отличают творческая 

заинтересованность и самоотдача педагогов, удивительный стиль взаимоотношений с 

детьми и родителями, открытость и доступность.  

 Наш ЦДТ- это чудесное место, где каждый педагог счастлив оттого, что 

под его началом растет и развивается человек.  

 Прошлое и настоящее все переплетено в стенах ЦДТ. Сюда приходят дети 

наших первых воспитанников. Здесь возраст и опыт не имеет особого значения; 

педагоги, родители, воспитанники – дружная семья, в которой правят красота и 

доброта, любовь и дружба, талант и творчество.  

 

                                                               Директор ЦДТ: Кандакова Наталья Анатольевна 

Почетный работник общего образования РФ,   

Ветеран труда, директор высшей  

Квалификационной категории.                                             
 


