
1.1. Краткая историческая справка. 

          В 1975 году Волжским райисполкомом было принято решение об  

учреждении Дома пионеров и первым его директором была назначена  

А.И.Данилова – учительница русского языка и литературы Помарской 

средней школы. Но в то же время не был решен вопрос о выделении  

отдельного здания. Попытка такая была сделана, когда в с.Сотнур ХСУ-10  

(Сотнурская ПМК) в 1987 году было построено типовое здание для детского    

сада. Так деревянное здание бывшего детского сада стало временным  

пристанищем для Дома пионеров. Директором его тогда работал Сапаев  

Анатолий Александрович, ныне педагог дополнительного образования. 

     Вскоре с назначением нового директора Михайлова Г.В. – спортсмена по 

призванию и образованию «Дом пионеров» перебазировался в 

п.Приволжский, где для его функционирования были выделены два кабинета. 

Следуя историческим событиям в истории Дом пионеров – ДДТ коллектив 

оставил за собой право иметь два адреса: юридический – с.Сотнур, 

ул.Центральная, 50 и фактический – п.Приволжский, ул.Заводская, 3. 

     Так за 30 лет своего существования менялось название – из Дома 

пионеров в Дом творчества юных (ДТЮ), а в 2002 году - в «Дом детского 

творчества»; местоположение, кадровый состав, но незыблемой оставалась 

цель – помочь детям раскрыть свой талант, развить творческие способности, 

становиться лидерами  среди своих сверстников. Одним словом, 

адаптироваться в социальную среду и найти свой путь в жизни. Большое 

значение придавалось в советское время воспитанию в детях активной 

жизненной позиции будучи сначала в рядах октябрят, затем пионерии, а 

позднее – в комсомоле. 

     Сегодня, в связи с изменившейся ситуацией и принципов воспитания в 

прошлое ушли «пионерия» и «комсомол», но традиция объединения детей в 

детско-подростковое сообщество сохранилась. Онеева Л.А. – методист ДДТ 

является также и председателем Союза детских и подростковых объединений 

«Эрвий» Волжского района. 

     Свою деятельность «Дом детского творчества» строит на основе 

сотрудничества с родителями и организациями, предприятиями, 

заинтересованными друг в друге и опираясь на нормативно-правовые 

документы: 

- Закон об образовании; 

- Устава ДДТ 

- Программа развития учреждения 

- Дополнительные образовательные программы педагогов дополнительного 

образования и других локальных актов. 

     Основным богатством и опорой остаются наши педагоги, дети и их 

родители.   


