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Центр детского творчества был основан в 1991 году на базе бывшего Дворца Пионеров.
Здесь находят себе занятие по душе более трех тысяч ребят.

  Центр детского творчества: ступени обучения
  

Обучение в ЦДТ проводится по двум ступеням:

  

Первая ступень – это Школа эстетического развития (ШЭР). Занятия в Школе
эстетического развития направлены на развитие познавательных способностей детей,
выявление и развитие природных задатков.

  

Вторая ступень – 6 студий и 2 клуба:
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Студия декоративно-прикладного творчества;
Студия изобразительного творчества;
Музыкальная студия;
Студия технического творчества;
Театр – студия;
Хореографическая студия (при ней ансамбль «Мазлтов», созданный в 1984 году);
Туристический клуб;
Спортивный клуб.

  Центр детского творчества: студия декоративно-прикладного
творчества
  

Студия декоративно-прикладного творчества - один из самых больших коллективов
ЦДТ, которым руководит КУЗИНА
Светлана Семеновна
. В студии занимается более 400 учащихся по следующим направлениям:

  

конструирование и моделирование одежды
вязание
мягкая игрушка
макраме
бисероплетение
основы дизайна
сувенирная мастерская.

  

Учащиеся этой студии активные участники выставок и конкурсов
декоративно-прикладного творчества. В студии сложилась хорошая традиция  ежегодно
проводить городской конкурс детской и молодежной моды, в котором принимают
участие как студийцы ЦДТ, так и учащиеся школ города.

  Центр детского творчества: музыкальная студия «Радуга»
  

Занятия в музыкальной студии «Радуга» способствуют гармоничному развитию юного
человека, интенсивной работе его памяти, фантазии. В студии ребята учатся вокалу и
игре на различных инструментах. Студийцы активно принимают участие в городских
конкурсах молодых исполнителей «Зажги свою звезду». Татьяна Лоенко дважды
принимала участие в  Областном фестивале школ искусств «Юные дарования».
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Заведующая студией ПАРШУКОВА Лилия
Борисовна .

  Центр детского творчества: студия изобразительного
творчества
  

Детский коллектив студии изобразительного творчества носит имя Д.Г.
АЛЕКСЕЙЦЕВА. В 2003 году студии присвоено з
вание «Детский образцовый коллектив Министерства образования РФ»
. 
«Студиец + педагог + творчество" – вот девиз педагогов и учащихся этой студии.
Учащиеся изостудии являются победителями и призерами региональных и
международных выставок, конкурсов:

  

В 2002 году на Международном конкурсе детского рисунка «Шанкар» г. Нью-Дели,
Индия серебряных медалей были удостоены СМЕТЮХ Ольга, ВОЛОГДИНА Станислава,
СЕРГЕЕВА Юлия.

  

Серебряные медалисты четвертого Международного Биеннале детского рисунка
префектуры Ниигата, Япония: БАТКАЕВА Яна, ГУДЫМЕНКО Ирина, КОВАЛЕНКО
Анастасия, СЕМЕНЮК Андрей.

  

В 2004г. Александра ПЕТИНА стала победителем Всероссийского конкурса «Новые
имена России» в рамках Президентской программы «Одаренные дети», получив звание
лауреата конкурса и премию Президента России.

  

Заведующая студией ДЕРЕВНИНА Александра Валерьяновна.

  Центр детского творчества: ансамбль танца «Мазлтов»
  

Известна в городе и за его пределами хореографическая студия. В 1984 году при
студии был образован ансамбль танца «Мазлтов». В 1993 году за активную концертную
деятельность и высокий художественный уровень ансамблю танца «Мазлтов»
присвоено звание «Народный
коллектив» , а в 2004  году
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- звание
«Детский образцовый коллектив Министерства образования РФ».
Художественный руководитель образцового ансамбля «Мазлтов» 
КИРЕЕНКО Светлана Викторовна
, заведующая хореографической студией  
ОЛЕННИКОВА Галина Владимировна
.  Ансамбль танца «Мазлтов»:

  

лауреат I степени в номинации «Народный танец» ХШ Фестиваля детского творчества
«Российский восход» (ВДЦ «Океан», г. Владивосток),

  

участник VIII Международного Фестиваля еврейской культуры в ЕАО (г. Биробиджан)

  

лауреат I степени V Международного Фестиваля хореографического искусства «Ритмы
Планеты» в номинации «Народный танец» (г.Хабаровск, 2005г.)

  

лауреат II степени первого заочного танцевального видеоконкурса «Небо танцует» (г.
Москва, 2005г.)

  

на Фестивале в г. БЭЙДАЙХЕ КНР, который проходил под девизом «Год России в
Китае», ансамбль был признан лучшим коллективом 2006года.

  Центр детского творчества: студия технического творчества
  

Студия технического творчества работает по направлениям:

  

начальное техническое моделирование - это первые шаги к самостоятельной творческой
деятельности по созданию макетов и моделей несложных технических объектов;

  

автомоделирование, где ребята выполняют модели транспортных средств по чертежам
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и схемам;

  

информатика – работа с компьютером.

  

С 2003 года в этой студии начал работать пресс-центр. Ребята самостоятельно
выпускают номера информацио
нной газеты «Вести ЦДТ»
.

  

В 2007г. ребята участвовали в городском конкурсе компьютерных работ, посвященных
юбилею города Биробиджана «Биробиджан – мой дом!» в котором  1 место заняла
Москвина Лида за работу «Закат», 3 место - Трухина Даша за работу «Мост через
Биру».

  

В городском конкурсе социальной рекламы «За здоровый образ жизни» (Ноябрь, 2006
год)  рамках акции «Скажи – НЕТ!» ТАТАРИНОВА Катя заняла  1 место в номинации
«Буклет», Головин Александр - 2 место в номинации «Буклет», Горбовой Николай - 3
место в номинации «Видеоролик, презентация».

  

На II городском конкурсе компьютерных работ (март, 2006) победителем в номинации
«Презентации» стал Мельников Сергей.

  

Заведующая студией ЖУКОВА Татьяна Валентиновна.

  

В студию технического творчества входит автошкола ЦДТ. Ежегодно в автошколе
проходит обучение на водителя транспортных средств категории «А», «В» более 120
учащихся 10-11 классов школ города. В автошколе есть аттестованные классы по
обучению правилам дорожного движения и устройству автомобиля. Учащиеся
осваивают вождение на трех учебных автомобилях и мотоциклах. С 2006 года при
автошколе создана Школа
юных инспекторов дорожного движения
, в которой занимаются около 100 учащихся школ города 3-6 классов. Руководит
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автошколой ЦДТ 
ФЕЛЬДМАН Геннадий Матвеевич
.

  Центр детского творчества: театр-студия «Обыкновенное
чудо»
  

Творческая деятельность театра – студии «Обыкновенное чудо» направлена на
сплочение коллектива единомышленников, как педагогов, так и детей. Коллектив
театра-студии «Обыкновенное чудо»:

  

Дипломант I степени Всероссийского фестиваля «Театральная весна» (ВДЦ «ОКЕАН»,
2002г.)

  

Участник   V Фестиваля детских театральных коллективов «Океанские подмостки»

  

За спектакль «Считаю до пяти» получил Диплом в номинации «Волшебный мир сказок»
(ВДЦ «Океан», 2005г).

  

Заведующая студией ДЕМЧУК Елена Юрьевна.

  Центр детского творчества: туристический клуб
  

В туристическом клубе (направления: спортивное ориентирование, геология,
краеведение) учащиеся получают разнообразные знания, умения и навыки, необходимые
для совершения туристических, спортивных походов, повышают свою физическую
подготовку, приобщаются к здоровому образу жизни. За годы своего существования в
клубе есть свои высокие достижения:

  

ГУРИН Сергей занял 1 место в Первенстве Дальневосточного Федерального округа по
спортивному ориентированию (г. Уссурийск, 2006 г.)
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ДЕВЯТЫХ Алиса  завоевала 2 место в абсолютном первенстве на соревнованиях по
спортивному ориентированию на Второй летней Спартакиаде учащихся России
(г.Чебаркуль, Челябинской области, 2005г.), по итогам 2005 года Алиса была признана
«Лучшим спортсменом 2005 ЕАО».

  

Заведующий  туристическим клубом ГУРИН Леонид Антонович. По итогам 2004 и 2006
годов он  был признан «
Лучшим детским тренером года
».

  Центр детского творчества: спортивный клуб
  

Спортивный клуб работает по направлениям:

  

футбол
плавание
спортивная гимнастика
спортивная акробатика
вольная борьба.

  

Сегодня здесь занимаются более 900 ребят. Многие из них выполнили нормативы
«Мастера спорта», «Кандидат в мастера спорта». За последние годы спортсмены клуба
были участниками Дальневосточных фестивалей по акробатике в г. Арсеньев,
Хабаровск, Комсомольск – на Амуре.

  

В 2005г. во второй летней спартакиаде России (г. Благовещенск) СКОПИНОК Максим
завоевал второе место в опорном прыжке по программе «Кандидат в мастера спорта».

  

В апреле 2006г. МАЛОМУРА А. выступал на Чемпионате Хабаровского края по
спортивной гимнастике и  завоевал одну серебряную медаль в многоборье и три в
отдельных видах.
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Пловцы команды ЦДТ принимают активное участие в различных соревнованиях. Так
ГОЛОВИН Игорь занял 1 место в Открытом Чемпионате Хабаровского края по плаванию
(г. Хабаровск, 2005 г.).  В 2006г. УМАНЦЕВ Алексей занял  первое место на дистанции
100 метров на Всероссийских соревнованиях «Золотая рыбка» в г. Владивостоке.

  

Команды юных футболистов все последние годы являются победителями различных
соревнований по футболу в г. Биробиджане и  ЕАО.

  

Заведующий  спортивным клубом ЗАЙЦЕВ Аркадий Иванович.

  Центр детского творчества: музей
  

В ЦДТ  есть музей, в котором собран материал, рассказывающий об истории Дома
пионеров и школьников, Центра детского творчества. Музей «Пионерской славы» был
создан в 1984 году МАТУШЕВСКОЙ Ольгой Федоровной,
ветераном Великой отечественной войны, Почетным гражданином ЕАО. Сейчас музеем
руководит 
ЧЕЧЕЛЬНИЦКАЯ Татьяна Михайловна
.

  Центр детского творчества: традиции
  

В ЦДТ сложились свои традиции:

  

«Посвящение в студийцы»

  

«День рождения ЦДТ»

  

«Семья года»

  

«Студиец года»
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«Выпускной вечер».

  

ЦДТ поддерживает тесную связь со школами города: на базе ЦДТ работают филиалы
эстетического развития для учащихся школ; для них систематически проводятся
занятия,  различные развлекательные и познавательные мероприятия.

  

После обучения в студиях или клубах ЦДТ ребята сдают выпускные экзамены и
получают свидетельства . Первый
выпуск в Центре детского творчества был в1995 году – 33 учащихся, а всего
выпускников - 618 человек.

  

Многие из них сейчас работают педагогами в Центре детского творчества: 

  

ЖИВОТОВА Ольга Михайловна - педагог дополнительного образования по
конструированию и моделированию одежды; 
ДЕРЕВНИНА Александра Валерьяновна и МАЛЮК Ирина Васильевна - педагоги
дополнительного образования студии изобразительного творчества им.Д.Г.
АЛЕКСЕЙЦЕВА;
КАРБУШЕВА Валентина Сергеевна – педагог дополнительного образования
музыкальной студии «Радуга»;
САФРОНОВА Елена Александровна, МЕЛЕХИНА Елена Сергеевна, ГОНТОВ

Александр Михайлович
, 
ФИЛИПКИН Егор Иванович
- педагоги дополнительного образования спортивного клуба; 
ДЕМЧУК Елена Юрьевна – педагог дополнительного образования театра – студии
«Обыкновенное чудо»;
ЖУКОВА Татьяна Валентиновна – педагог дополнительного образования студии

технического творчества, 
СНЕГИРЕВА Виктория Владимировна – координатор ГДО «Юниор», 
ГУБАНОВА Дарья Александровна – педагог – организатор,
КИРЕЕНКО Светлана Викторовна – педагог дополнительного образования

хореографической студии.
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В ЦДТ работает 66 педагогов дополнительного образования. Из них 3 педагога имеют
высшую квалификационную категорию, 25 - первую квалификационную категорию, 19 –
вторую квалификационную категорию.

  

  

Читайте также:

  

Центр детского творчества: историческая справка

  

Школы раннего развития ребенка в Биробиджане
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