Из истории.
Первые десятилетия после октябрьской революции стали
временем расцвета внешкольного образования. Именно тогда стали
входить в жизнь интересные педагогические начинания,
появляются оригинальные формы организации детской жизни. Шло
интенсивное становление научно-методической базы внешкольного
движения, велись серьезные научные исследования и наблюдения
за развитием самодеятельности, творческих способностей детей, их
интересов и потребностей, изучались коллективные и групповые
формы работы.
Предположительно в 1930 году в нашем городе открывается
Дом пионеров. Он становится центром работы с пионерами и
школьниками. Для мальчишек и девчонок в нем было открыто
много кружков, посещая которые, каждый желающий мог найти
дело по душе и шагнуть с этим во взрослую жизнь. По
воспоминаниям Почетного жителя нашего города, ветерана
педагогического труда Вилиана Евстигнеевича Садового первое
здание Дома пионеров было расположено по улице Фрунзе. Это
было одноэтажное здание с толстыми кирпичными стенами,
вытянутой прямоугольной формы, с узким коридором. Из этого
коридора был вход в кружковые комнаты. За зданием всю
площадь занимал сад пионеров (качели, «гигантские шаги» и
другое развлекательное оборудование располагалось под тенью
больших деревьев, примыкая к будущему зданию детского сада «8
Марта»). К сожалению, в войну, немцы здание Дома пионеров
почти полностью разрушили, пробив в стенах «бойницы» в сторону
улицы Ленина, готовясь к уличным боям.
На этом месте Дом пионеров так и не был восстановлен.
С 1944 года Дом пионеров открыли в бывшей школе № 3
(сейчас там магазин «Магнит» по ул. Фрунзе). В нем до начала 50-х
годов прошлого века работал директором Николай Пантелеевич
Воробьев. После Николая Пантелеевича долгие годы директором
работала Анастасия Андреевна Бочарова. В Доме пионеров после
войны проводились городские торжественные мероприятия,
новогодние елки для детей, выступления драмкружков детских и
взрослых, смотры художественной самодеятельности и даже
вечерами танцы (платные, с целью пополнить бюджет Дома
пионеров).

Ветеранами Дома пионеров и руководителями кружков были
Элеонора Стефановна Драгомерецкая (руководитель танцевального
и театрального кружков), Любовь Ивановна Величко (костюмер),
Александр Владимирович Духанов (баянист - концертмейстер),
Людмила Васильевна Садовая (ИЗО), Вилиан Евстигнеевич
Садовой (шахматы). В разные годы работали и молодые учителякомсомольцы, такие как Екатерина Косова, Василий Потаков,
Людмила Голенкова и другие.
В 1975 году Дом пионеров перешел в здание бывшего
драмтеатра, нынешнее здание Дома культуры.
После Анастасии Андреевны Бочаровой директорами были
Татьяна Ивановна Чернышова, Людмила Владимировна Карпенко,
Людмила Николаевна Симоненко.
В 1991 году после распада пионерской и комсомольской
организации возник вакуум, который постепенно заполняется за
счет трансформации прежних внешкольных ассоциаций и
движений, а также появления новых. Возникает потребность во
введении нового направления образования – дополнительного.
Поэтому в нашем городе, как и во всей стране, проходит
реорганизация учреждений внешкольной работы. Дом пионеров
был переименован
в Дом творчества, а в 2002 году в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей городской Дом детства и юношества.
В городе нет, наверное, ни одного человека, который бы не
знал это учреждение. Многие миллеровцы сами занимались в
творческих коллективах, потом стали приводить своих детей и
даже внуков. Так что не одно поколение жителей города прошло
здесь школу творчества и социального становления.
Для всех детей у нас открыты двери. Приятно то, что в
последнее время возрос интерес детей, родителей, школ к нашим
образовательным услугам.
В Дом детства и юношества приходят с целью найти себе
занятие по душе, научиться чему-то у талантливых педагогов,
найти себе друзей.
В настоящее время в объединениях насчитывается более двух
тысяч детей. Они занимаются хореографией, эстрадным пением,
учатся рисовать, лепить, шить мягкие игрушки, плести из бисера и
вышивать, постигают актерское мастерство и иностранный язык,

осваивают компьютерные технологии. Все это бесплатно и
доступно всем детям.
На базе нашего учреждения организован круглогодичный
досуг и отдых детей. В каникулярное время сюда приходят ребята
из пришкольных оздоровительных лагерей. Для них проводят
всевозможные развлекательные мероприятия и программы,
интеллектуальные игры, конкурсы, соревнования. Но чем бы ни
занимались наши дети, основной целью работы Дома детства и
юношества является создание условий для развития творческих
способностей
обучающихся,
воспитание
культурного,
разносторонне развитого гражданина нашей страны.
Педагоги, осуществляя социально-педагогическую работу с
различными категориями детей, участвуют в формировании
молодежной политики региона, в профилактике асоциальных
проявлений в детской и молодежной средах, содействуют
пропаганде здорового образа жизни.
День сегодняшний в нашем Доме настолько насыщен, что
детям некогда скучать, и все, направлено на то, чтобы дать
возможность каждому ребенку реализовать себя, поддержать
способных, дать почувствовать себя успешным каждому:
и
маленькому, и уже почти взрослому, и начинающему, и уже
опытному. На каждом занятии, мероприятии, педагоги стараются
отметить рост мастерства ребенка, создают «ситуацию успеха».
Итогом такой совместной работы являются ежегодные творческие
отчеты. Именно педагогу на них предоставляется широкий выбор
и возможности для фантазии в форме и методах проведения
(игра-путешествие, соревнование, театрализованное представление,
концертная программа), а для детей в демонстрации своих
творческих успехов.
В Доме детства и юношества работают настоящие энтузиасты
и высококлассные специалисты, по-настоящему преданные
детству.
По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное
сочетание опытных и молодых педагогов. Отрадно то, что получив
первые задатки именно у нас, они, закончив специальные
образовательные учреждения, возвращаются в свой второй родной
Дом. В настоящее время в педагогическом коллективе ДДиЮ
трудятся 12 наших выпускников. Соединение опыта и молодости
позволяет педагогическому коллективу идти в ногу со временем,

успешно развиваться. Увлеченность своим делом, постоянный
творческий поиск, самосовершенствование, сотрудничество с
детьми и родителями
- вот факторы успеха педагогов и
обучающихся. В результате такой работы появляются настоящие
шедевры из бисера на занятиях педагогов Сесюркиной Тамары
Павловны (награждена грамотой Министерства образования) и
Хильченко Ольги Ивановны (Дипломант фестиваля "Вдохновение"
2003 год). Высокий профессионализм и талант отмечают педагогов:
Алексееву
Людмилу
Евгеньевну
(награждена
грамотой
Министерства образования) и Абрамову Веру Анатольевну
(Дипломант фестиваля "Вдохновение" 2007 год). Их кабинеты
богаты авторскими работами, выполненными в различной технике:
изделия из глины и соленого теста, батик; вышивка крестиком и
лентами. В 2011-2012 году эти педагоги демонстрировали свои и
детские работы на персональных выставках в городском музее.
Более 50-ти лет в городском Доме детства и юношества
трудился Садовой Вилиан Евстигнеевич, отличник народного
просвещения, физической культуры и спорта, 7-кратный чемпион
Ростовской области по шахматам среди учителей и 30 кратный
чемпион города, Лауреат проекта "Лучший детский тренер страны"
в номинации "Лучший народный тренер 2000 года" по шахматам.
Все свои знания он передал своим шахматистам. Эстафету своей
педагогической деятельности Вилиан Евстигнеевич передал своим
выпускникам Каргиной Наталье Александровне и Евтушенко
Екатерине Леонидовне.
Ни один праздник, концерт, смотр художественной
самодеятельности не обходится без выступления обучающихся
хореографического объединения "Веснушки" - педагог Рычкова
Светлана Геннадьевна (Лауреат фестиваля "Вдохновение" 2003 год)
и эстрадного пения "Музыкальный глобус" - педагог Лушников
Юрий Александрович (Дипломант фестиваля "Вдохновение" 2003
год). За последние годы их коллективы становились Лауреатами,
Дипломантами региональных, Всероссийских конкурсов, смотров,
фестивалей.
Гордостью
Дома детства и юношества является
хореографическое объединение "Дива" и вокальный коллектив
«Дива плюс» имеющие статус Образцовых детских коллективов.
Руководит этими коллективами педагог высшей категории
Скорченко Светлана Алексеевна (Грамота Министерства

образования РФ, Лауреат фестиваля "Вдохновение" 2003 год,
медаль «За возрождение казачества». На их счету многочисленные
победы
в различных конкурсах, смотрах, фестивалях. Они
заслужили право выступать на лучших концертных площадках
области, покорили зрителей не только России, но и зарубежных
стран: Тунис (2007 г.), Турция (2008г.), Польша (2008г. и 2012г.),
Италия (2011г.)
Они являются дипломантами, лауреатами и обладателями
"Гран-при", многочисленными медалями.
История этого
коллектива берет начало в 2001 году и в этом учебном году
коллективу исполняется 17 лет.
Наградой, заслугой и гордостью педагогов являются
выпускники, поступившие в высшие
и средне-специальные
учебные заведения по профилю обучения это Самофалова Юлия,
Коваленко Юлия, Гапоненко Елизавета, Лепетан Наталья, Орехова
Алина, Пономарева Елена, Тимур Шахназаров, Литовченко Юлия,
Балков Антон, Рычкова Анна.
В 2006 году начала работать школа раннего эстетического
развития «Первые шаги». Программа школы рассчитана на 2 года.
Обучение детей с 5 до 7 лет. Занимаясь три раза в неделю, ребята
получают основы общего развития, математики, письма,
английского языка, хореографии, учатся рисовать, делать поделки
из пластилина, бумаги, солёного теста. В школе ведется психологопедагогическое сопровождение. С детьми ведет работу педагог –
логопед. При школе работает «Родительская школа», где
рассматриваются актуальные вопросы обучения и воспитания
детей. Родители могут получить консультации специалистов.
Школа «Первые шаги» пользуется большой популярностью,
количество родителей желающих записать детей в школу растет с
каждым годом. Основным результатом работы является то, что у
маленьких обучающихся возникает «живой» интерес к учебе.
Еще одно не маловажное значение в работе нашего Дома
детства и юношества то, что мы проживаем на Донской земле. И
наш коллектив, как и многие учреждения, организации города не
мог остаться в стороне от начавшего возрождения казачества. В
2006 году приказом № 1070 по Министерству общего и
профессионального образования Ростовской области ему был
присвоен статус "Казачий". Поэтому, при составлении программ,
планов обязательно включаются мероприятия, связанные с

изучением истории, культуры, традиций Донских казаков. Ребята
не только изучают теоретический материал, но и осваивают
технику изготовления головных уборов, украшений, вышивки.
Учатся петь казачьи песни, исполнять народные танцы.
Большое значение в работе Дома детства и юношества
отводится методической работе. В центре ее стоит педагог с его
проблемами,
интересами,
запросами
и
потребностями.
Методическая служба ведет деятельность, которая способствует
росту профессионального мастерства педагогов, организует
теоретическую и практическую помощь. Для этих целей проводятся
семинары, методические дни, индивидуальное консультирование.
Создан информационный сервис достижения педагогов, буклеты,
фото, видеотека.
Банк методической продукции включает
сценарии, методические рекомендации, разработки лучших
открытых занятий.
Эффективность методической работы подтверждается
положительными результатами в различных конкурсах, выставках,
смотрах.
С 2006 года руководит учреждением Галина Александровна
Сергиенко, почетный работник образования, опытный, умелый
руководитель,
человек,
обладающий
необходимыми
управленческими способностями, стремящийся к преобразованиям.
Ее профессионализм и компетентность позволили вывести
организацию на высокий уровень. Галина Александровна
награждена грамотой Министерства образования РФ, Медалью за
"Возрождение казачества" и орденом III степени "За веру, Дон,
Отечество", Медалью 100-летия Профсоюзного движения, медалью
«За доблестный труд на благо Донского края», многочисленными
грамотами,
благодарственными
письмами
регионального,
муниципального уровня.
Рядом с ней трудятся люди, которые поддерживают ее и,
помогают осуществлять деятельность учреждения на высоком
уровне. Заместитель директора по учебной работе Сур Татьяна
Дмитриевна
(Грамота
Министерства
образования
РФ),
Васильченкова Любовь Васильевна - заведующая информационнометодическим отделом (Грамота Министерства образования РФ,
Лауреат фестиваля "Вдохновение" 2003 год, 2005 год, 2007 год).
Андреев Андрей Николаевич (Лауреат фестиваля "Вдохновение"
2007 год), Садовой Виктор Вилианович - педагог, член Союза

художников России, Дипломант фестиваля "Вдохновение" 2003
год, разработал логотип Дома детства и юношества, Труш Наталья
Анатольевна педагог-организатор – вдохновитель новаторских
идей и творческих задумок (награждена благодарственным
письмом Министерства образования Ростовской области),
Шибицкий Игорь Владимирович – заведующий отделом
гражданско-патриотической и спортивной работы, под его
руководством проходят социально значимые для города и района
мероприятия
юнармейцев.
Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся и педагогов ведет Лысенко
Валентина Николаевна. Благоприятный психологический климат в
коллективе это её усердный труд.
Опытные, внимательные, творческие, талантливые, они
открывают для детей мир прекрасного, помогают им и педагогам
подниматься по ступенькам мастерства, преодолевать трудности,
не бояться экспериментировать.
Дом детства и юношества – это Дом где любят и ждут детей,
предоставляют
им
возможность
самореализоваться,
самоутвердиться. Это тропинка в будущее, надежды, мечты,
друзья. Это чудесные часы взаимопонимания и постижения самого
себя.
Все сотрудники и обучающиеся в Доме детства и юношества
свято хранят память о вчерашнем дне, наполняют творчеством и
теплом сегодняшний и, стремятся своими помыслами, идеями и
делами в завтрашний.
Данные на 2018г.

