
 

История создания Дома детского творчества г. Холмска начинается с 

1948 года, когда в здании бывшего японского храма была открыта Детская 

техническая станция.  В Детской технической станции работали 4 секции: 

культурно-массовая с драматическим и хоровым кружками; техническая с 

кружками: фото, физическим и автомодельным; спортивная секция с 

кружками: гимнастическим, волейбольным, баскетбольным и секция юных 

натуралистов.  

В этот период деятельность педагогического коллектива была 

подчинена одной задаче – осмысленный выбор профессии.  

В июле 1953 г. на базе Детской технической станции был организован 

городской Дом пионеров и школьников.  Структура и содержание работы 

Детской Технической Станции была сохранена. 

В 60-е годы в учреждении работали кружки: драматический и 

кукольный, хореографический и вокальный, авиа- и судомодельный, кройки 

и шитья,  музыкальный, а также изо- и фотостудии. 

Помимо ведения кружковой и массовой работы, направленной на 

привитие учащимся   интереса к науке, технике и искусству, Дом пионеров и 

школьников оказывал помощь школьным комсомольским и пионерским 

организациям в коммунистическом воспитании детей. В это время начали 

свою работу школа пионерского актива и школа пионерских вожатых. 

В 70-е годы Дом пионеров и школьников  стал координатором участия 

школьников района во Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции 

«Моя Родина – СССР».  

Была создана агитбригада «Россиянка» под руководством С.А. 

Демиденко. В ее состав входили: директор –  Черняева Г.А., завуч – 

Бородина В.С., руководители кружков: Панфилов В.П. (вокальный), 

Пальгова Л.А. (хореографический), Траймак Р. (драматический) и 

аккомпаниатор Устинов М.Я. На районных смотрах художественной 

самодеятельности учительских коллективов агитбригада неоднократно 

занимала призовые места. 

В 80-е годы Дом пионеров и школьников стал организатором 

поисковой работы в районе. Школьники собирали материал, связанный с 

именами отважных защитников, принимавших участие в освобождении 

Южного  Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.  

12 сентября 1981 г. состоялось  торжественное открытие музея боевой 

славы.  Первыми посетителями музея стали брат Евгения Чапланова – 

Владислав Анатольевич, ветераны Великой Отечественной войны, 

представители партийных, комсомольских органов, делегаты от пионерских 

отрядов, носящих имя Е. Чапланова, члены экипажа теплохода, носящего имя 

отважного артиллериста.  

В Доме пионеров и школьников был создан штаб, который 

координировал работу с детьми и подростками по месту жительства. В 

микрорайонах города в то время работали 7 детских комнат («Алые паруса», 

«Березка», «Маяк», «Факел», «Орбита», «Орленок», «Юный моряк»), 



созданных крупными предприятиями города – морским пароходством, 

целлюлозно-бумажным заводом, торговым портом, жестяно-баночной 

фабрикой и др.  

В 1982 году в Доме пионеров было открыто новое направление работы 

–  туристско-краеведческое. Первый районный слет юных туристов-

краеведов, в последствие ставший традиционным,  был организован в 1983 

году.  

В 1991 году Дом пионеров и школьников был ликвидирован и на его 

базе создан Центр детского и юношеского творчества.  

В этот период в учреждении работали кружки художественно-

эстетической, технической направленностей и спортивный клуб «Спарта». 

В 1995 году состоялась передача здания  Центра детского и 

юношеского творчества лицею «Надежда» и с тех пор учреждение более 20 

раз меняло дислокацию. Перенося все трудности переездов, коллектив 

продолжал образовательную деятельность, сохраняя контингент 

обучающихся.  

В 1997 году Центр детского и юношеского творчества был 

переименован в Дом детского творчества. В тот период приоритетным в 

образовательной деятельности учреждения являлась художественно-

эстетическая направленность. 

В 1998 году Дом детского творчества, как и все внешкольные 

учреждения, получил новый статус – образовательное учреждение 

дополнительного образования детей и был переименован в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества.  

В этом же году начали работать печатный орган – Холмская районная 

детская газета «Порт приписки –  детство» (с 2001 г. по 2008 г. – газета 

«Подросток»), детское телевидение «ДиВо», была создана районная детская 

организация «РАССВЕТ».  

Дом детского творчества стал организатором летней оздоровительной 

кампании в районе и получил свой первый грант в размере 25 000 000  руб. за 

программу профильного лагеря «Дружные ребята».  

В 2001 году Дом детского творчества занял первое место в районном 

смотре-конкурсе художественной самодеятельности учащихся «Школьные 

годы» (среди образовательных учреждений) и на областной выставке 

детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Души 

золотые россыпи», посвященной 50-летию Сахалинской области. 

В 2002 году учреждением впервые  были организованы 

военизированные сборы, для подростков «группы риска», «Военный пост» 

практика проведения которых просуществовала до 2009 года. 

МОУ ДОД Дом детского творчества в 2003 году был реорганизован 

путем присоединения к нему Станции детско-юношеского туризма и 

экскурсий. К кружкам художественной направленности присоединяются 

объединения туристско-краеведческой: «Юный турист», «Спортивное 



ориентирование», «Школа выживания», «Комплексный туризм», 

«Пешеходный туризм» и др. 

С 2004 года начали функционировать детские объединения, 

реализующие дополнительные программы для дошкольников.  

С 2005 года  Дом детского творчества стал организатор районной 

военно-спортивной игры «Зарница». 

МОУ ДОД Дом детского творчества в 2007 году  был переименован в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ». 

В 2008 году учреждение заняло первое место на областной выставке 

декоративно-прикладного творчества «Сахалинские узоры». 

С 2009 года учащиеся туристско-краеведческой направленности 

успешно участвовали в областном конкурсе «Победа». 

Были открыты детские объединения, реализующие дополнительные 

программы научно-технической направленности.   

В целях создания развивающей среды для реализации предшкольного 

образования в условиях УДО с 2011 по 2014 год на базе ДДТ  работала  

муниципальная экспериментальная площадка «Интенсивная предшкольная 

подготовка детей дошкольного возраста в условиях учреждения 

дополнительного образования».  

В 2011 году муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества был 

переименован в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества г. Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ». 

Почти ежегодно с 2011 по 2017 год МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

является  победителем муниципального конкурса среди учреждений 

дополнительного образования – «Образовательное учреждение года». 

В 2014 году МБОУ ДОД Дом детского творчества г. Холмска стал 

победителем конкурса государственных и муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, педагогических работников, 

реализующих дополнительные образовательные программы, для 

присуждения и вручения премий Сахалинской области. 

С 2004 года педагоги дополнительного образования учреждения 

являются победителями: 

- муниципального конкурса «Учитель года» в номинации «Сердце 

отдаю детям» (2004 г. – Бакалец О.В., 2009 г. – Сырцева Л.А, 2010 г. – Новик 

Э.Ф., 2013 г. – Зорина Ю.Е., 2016 г. – Сырцева Л.А.); 

-конкурса работников государственных и муниципальных учреждений 

дополнительного образования, педагогических работников, реализующих 

дополнительные образовательные программы, для присуждения и вручения 

премий Сахалинской области (2008 г. – Колба М.П., 2009 г. – Просвирина 

Н.С., 2012 г.  – Сырцева Л.А. , 2017 г. –  Зорина Ю.Е., 2014 г., 2018 г. –  

Новик Э.Ф.). 



В 2014 году Дом детского творчества г. Холмска победил в районном 

смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию, и был награжден Почетной грамотой Сахалинской областной 

Думы за заслуги перед Сахалинской областью. 

С 2016 года по настоящее время в МБОУ ДО ДДТ г. Холмска работает  

муниципальная инновационная площадка «Индивидуализация 

образовательного процесса как условие личностного роста и самореализации 

детей». В этом году были организованы платные образовательные услуги для 

взрослого населения. 

В период с 2015 г.  по 2018 г. происходит стабилизация детского 

контингента, повышается уровень программно-методического обеспечения 

образовательного процесса и профессиональный рост педагогов, улучшается 

материально-техническое обеспечение за счет привлечения внебюджетных 

средств и предоставления платных образовательных услуг. 

Традиционными принципами деятельности учреждения являются: 

- открытость образовательного процесса; 

-уважение к личности обучающихся и педагогических работников; 

- стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

-создание условий для развития каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных возможностей и способностей; 

-сохранение и передача педагогического опыта; 

-ориентация на использование инновационных педагогических 

технологий в сочетании с эффективными традиционными методами 

обучения.  

В последние годы в Доме детского творчества родились новые 

традиции проведения массовых мероприятий, способствующих 

формированию внутриколлективных и межличностных отношений детей, 

педагогов и родителей: 

-выпускные вечера «В добрый путь»; 

-научно-практическая конференция обучающихся «Перспектива»; 

-новогодние утренники «В гостях у сказки»; 

- волонтерская деятельность « Эстафета добрых дел»; 

-конкурсное движение декоративно-прикладного и художественного 

творчества; 

-социальные проекты. 

Дом детского творчества, являясь многопрофильным образовательным 

учреждением дополнительного образования, выполняет свою основную 

миссию по созданию единого образовательного пространства для обучения, 

воспитания, развития творческих и интеллектуальных способностей 

подрастающего поколения, его социализации.  



Образовательная деятельность ДДТ в настоящее время осуществляется 

по 6 направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, 

техническая, социально-педагогическая, туристско-краеведческая и 

естественнонаучная. Приоритетной направленностью традиционно является 

художественная.  

В ДДТ работает 38 детских объединений, в которых обучается 541 

человек с 4 до 18 лет. Учебные занятия в творческих объединениях 

обеспечивают детям и подросткам познавательный досуг, способствуют 

формированию общей культуры, нравственных ценностей, активной 

социальной позиции, удовлетворят потребности в самореализации и 

саморазвитии учащихся, способствует их активному приобщению к  

постоянно возрастающим требованиям современного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент здания Детской технической станции (50-е годы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие в кружке «Мягкая игрушка», 60-е годы (педагог Карауш Полина 

Степановна) 

 



 

 

 
Педагогический коллектив Дома пионеров и школьников (60-е годы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Первая работа в судомодельном кружке Моисеенко Алексея, 60-е годы  (педагог 

Карауш Валентин Дмитриевич) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие в хореографическом кружке, 70-е годы (педагог Пальгова Людмила 

Алексеевна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив Дома пионеров и школьников (80-е годы) 



 

Педагогический коллектив Дома детского творчества (2010  год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс-смотр строя и песни (2016 год) 

 

 

 

 



 

Директор Дома детского творчества Леонова Светлана Сергеевна (1997-2018 г.г. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс краеведов «Сахалин, Курилы – мой край родной» (2016 

год) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление объединения «Школа игры на гитаре» (2016 год) 
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