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 Внешкольное учреждение - Дом пионеров и школьников - появилось в 

г.Дмитриеве 1 июля 1957 года. Первым директором был Черняков Александр  

Самуилович (приказ №45 от 17.07.1957 г. по Дмитриевскому РОНО «О 

назначении директором Дома пионеров и школьников»). Работало тогда 

всего 3 кружка: столярный, радио и фотокружок. Особенно пользовался 

популярностью радиокружок, которым руководил Горбачѐв М.Ф. Была также 

здесь небольшая библиотека, где ребята могли почитать интересные книги.  

 С годами Дом пионеров накапливал не только педагогический капитал 

своих работников, но и  совершенствовал базу для  работы кружков. 

 С 1 сентября 1959 года директором работала Еремина Мария 

Гавриловна. С 1 мая 1965 по  июнь 1972 г. – Волобуева Валентина Ивановна. 

С 1 сентября  1972 г по декабрь 1978 г. в должности  директора работала 

Макарова Татьяна Семѐновна. С 1 декабря 1978 г. по 15 августа 1980 г. – 

Ступакова  Валентина Ивановна. С 15 августа  1980 г. по 4 марта 1981 года 

директором работала Горбунова Елена Михайловна. С 5 марта 1981 г. по 

апрель 1984 г. – Дѐмкин Владимир Васильевич. 

 С 1984 г. по настоящее время возглавляет коллектив  Дома Пионеров 

Степанова  Нина Васильевна. В 1985 году здесь работало  33 кружка 19 

наименований. Это кружки технического творчества, декоративно-

прикладного искусства, художественной самодеятельности, спортивные, 

туристско-краеведческие, пионерского актива. Созданы  филиалы на базе 

Снижанской, Берѐзовской и Первоавгустовской средних школ,  в которых 

насчитывалось 16 кружков, в них занималось около 400 учащихся. Работа 

кружков все больше приобретает практическую направленность. С этой 

целью осуществляется подготовка пионеров-инструкторов: т.е. руководители 

кружков стремились к тому, чтобы ребенок не только  научился чему-то сам, 

но и научил  других. Взаимоотношения руководителей кружков с их 

воспитанниками строятся прежде всего на общей увлеченности, ведь в Дом 

пионеров учащиеся приходят добровольно, руководствуясь своими 

интересами, потребностями и желанием их удовлетворить, получить добрую 

помощь, понимание и поддержку.  

 Однако Дом пионеров не ограничивался рамками кружковой работы: 

свой кадровый  потенциал он стремился использовать для оказания 

повседневной инструктивно-методической помощи школам. На базе Дома 

пионеров проводится  обучение старших пионеров и районного пионерского 

актива  по различным направлениям, районные пионерские  сборы. 

Работники школ получают необходимую помощь в организации  

внеклассной и внешкольной  воспитательной работы с детьми и 

подростками. 

 В 1992 г. Дом пионеров и школьников переименован в Центр детского 

творчества (постановление Главы Администрации Дмитриевского района 

№227 от 15 сентября 1992 г. «О реорганизации  внешкольных учреждений»). 



Такое переименование отражает истинное содержание работы  внешкольного 

учреждения с детьми и подростками в условиях формирования рыночных 

отношений.  
 


