
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Дом творчества» Яковлевского городского округа является 

правопреемником районного Дома пионеров и школьников, который был 

образован 1 января 1971 года.  

Учредителем Учреждения является Яковлевский городской округ. 

Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 

Яковлевского городского округа в лице Управления образования 

администрации Яковлевского городского округа. 

На момент открытия Дома пионеров и школьников в нем 

функционировало четыре кружка – танцевальный, хоровой, шахматный и 

театральный, в которых обучалось 120 учащихся. 

В конце 70-х годов в связи с выделением дополнительных средств на 

развитие внешкольных учреждений произошло расширение сети кружков 

Дома пионеров. В его деятельности появляются новые направления:    

 техническое (кружки «Авиамодельный», «Фото», «Судомодельный», 

«Выжигание», «Юный автомобилист», «Радио»); 

 декоративно – прикладное («Умелые руки», «Рукоделие», «Мягкая 

игрушка»);   

 художественное («Кукольный театр», «Народные инструменты», 

«Изобразительное искусство», «Театральный»); 

 социально – педагогическое («Школа комсомольского актива», «Юные 

книголюбы», «Школа горнистов и барабанщиков», «Клуб    

интернациональной дружбы». «Художественное слово»);   

 спортивное («Легкая атлетика», «Туристический», «Спортивные игры», 

«Спортивное ориентирование», «Юный стрелок»); 

 экологическое  («Юный животновод», «Кружок биологов», «Юный 

цветовод»).   

Большое внимание в то время уделялось координации пионерского 

движения. Оказывалась помощь школам в подготовке различных праздников, 

проводились Форумы интернационалистов, организовывались парады 

октябрятских войск, проводились фестивали союзных республик. При 

школах создавались патриотические клубы и клубы по работе с пионерским 

и комсомольским активом. 

В начале 90-х годов в связи с расширением системы внешкольных 

учреждений произошла реорганизация Дома пионеров. Кружки 

экологического, спортивного, музыкального направлений были переданы в 

другие внешкольные учреждения. Учреждение было переименовано в 

районный Дом детского творчества.   

Ведущими направлениями работы стали декоративно-прикладное, 

художественно-эстетическое, техническое, туристско-краеведческое. 

В 1999 году учреждение разместилось в приспособленном для  работы 

кружков  здании бывшего детского сада «Светлячок» по адресу: ул. 



Октябрьская, 5. Переселение в новое здание обозначило новый этап в 

развитии Дома детского творчества. Расширение материально-технической 

базы учреждения, наличие необходимого количества учебных кабинетов 

позволили увеличить количество творческих объединений. Были открыты 

следующие творческие объединения: «Делопроизводство и машинопись», 

яхт-клуб «Парус», «Музыка и мы», «Ритмика», «Аппликация манкой», 

«Лозоплетение», «Домашняя академия», литературная студия «Начало». 

Разработаны и реализуются комплексные программы дизайн-студии 

«Премьера» и Школы раннего развития «Росток».    

В соответствии с социальным заказом открыты объединения социально-

педагогической и культурологической направленности: «Лидер», «Юный 

корреспондент»,  «Мой выбор», клуб интеллектуальной игры «Дебют». 

В 2010 году здание было возвращено детскому саду, в течение четырех 

лет объединения Дома творчества располагались на базе образовательных 

учреждений и учреждений культуры района. 

С 2014 года для размещения учреждения администрацией района 

арендована часть здания ООО «Сбербанк России». С июля 2018 года здание 

стало объектом муниципальной собственности;  Дом творчества размещается 

по адресу: г. Строитель, ул. Ленина, д. 21 на правах безвозмездного 

пользования. 

Новые возможности для привлечения детей к техническому и 

интеллектуальному творчеству появились благодаря инициированному 

администрацией района и управлением образования открытию на базе  

районного Дома творчества Детского Технопарка, которое состоялось  30 

августа 2016 г.  

Для детей и подростков, заинтересованных техническим и 

интеллектуальным творчеством, распахнули свои двери лаборатории 

робототехники, радио-электроники, лего-конструирования, конструирования 

технических объектов, био-химическая лаборатория, клуб интеллектуальной 

игры. Ежегодно в лабораториях Технопарка занимается более 350 

обучающихся. 

С открытием Технопарка в учреждении появились новые формы 

образовательной и воспитательной работы - ознакомительно-обучающие 

экскурсии, выездные занятия и мастер-классы технического творчества, 

которые  ежегодно посещают более 400 детей из школ городского округа. 

Коллектив учреждения принимает активное участие в проектной 

деятельности. С участием Дома творчества реализовано 3 муниципальных 

проекта: 

 «Создание детского технопарка «Легокванториум» в Яковлевском 

районе», 

 «Возрождение традиций тимуровского движения школьников через 

организацию волонтерских отрядов «Помогай делом» на территории 

Яковлевского района», 



 «Создание  уникального облика  мест  общего  пользования  в  

многоквартирных  жилых  домах Яковлевского района «Арт подъезд».          

Проект «Создание детского технопарка «Легокванториум» в 

Яковлевском районе» занял II место в областном конкурсе образовательных 

проектов в 2017г. 

Педагогическим коллективом учреждения ведется большая работа по 

профессиональной ориентации. Успешно реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы «Школа вожатского мастерства» и 

«PROпыт», по которым занимаются студенты Яковлевского педагогического 

колледжа. Обучение по программам оказывает существенную методическую 

поддержку  студентам при прохождении практики в летних оздоровительных 

лагерях и объединениях дополнительного образования. 

С 2018-2019 учебного года реализуется программа «Профленд», 

направленная на знакомство с 16 профессиями обучающихся среднего 

школьного возраста. 

 


