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Цели: 

1. Познакомить учащихся с историей пионерской организацией МБУДО 

«ЦДТ «Радуга» 

2. Патриотическое воспитание учащихся; 

3. Приобщение учащихся к вопросу изучения истории пионерской 

организации в городе; 

4. Повышение духовной культуры учащихся. 

Оборудование: экспонаты музейной комнаты. 

 

Ход экскурсии 
 

Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в нашей музейной 

комнате.  

День пионерии — чудный праздник, который всѐ ещѐ никак не уйдѐт в 

историю, пока живы те, кто когда-то назывался пионерами и помнят эти 

замечательные времена, уже кажущиеся приятной далѐкой сказкой.  

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы - пионеры, дети рабочих! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

 

Радостным шагом с песней весѐлой 

Мы выступаем за комсомолом! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

 

Мы поднимаем красное знамя, 

Дети рабочих, смело за нами! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы - пионеры, дети рабочих! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим,  

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 
 



Сегодня мы будем говорить об истории дома пионеров «ЦДТ «Радуга». 

Посмотрите внимательно на стенды расположенные слева. Называется 

он………….. 

Первые Дворцы и Дома пионеров и школьников в СССР были открыты 

в 1923-24 в Москве. В 30-е гг. Дворцы и Дома пионеров и школьников 

организованы в Ленинграде, Свердловске, Тбилиси, Киеве, Иркутске и 

других городах и районах страны 29 апреля 1923 года в Хамовническом 

районе Москвы на базе детского клуба «Трудовая коммуна» открылся 

первый в стране Дом пионеров. В 1920-е и 1930-е годы в Москве было 

продолжено создание подобных учреждений, число которых достигло 

тринадцати к 1939 году.  

После принятия Советом народных комиссаров РСФСР постановления 

от 26 декабря 1932 года «О мероприятиях по развѐртыванию внешкольной 

работы среди детей в 1933 г.», начался настоящий бум открытия новых 

детских внешкольных учреждений, в том числе Домов и Дворцов пионеров и 

школьников. Первый Дворец пионеров и октябрят был открыт в 1935 году в 

Харькове. В июне 1936 года в Москве в переулке  Стопани открылся 

городской Дом пионеров и октябрят (в 1965 году он был переименован во 

Дворец). В 1930-е годы Дворцы пионеров были открыты и в других городах.  

К 1957 году в СССР было построено 2153 Дворца и Дома пионеров. К 

концу 1980-х годов в СССР работало свыше 3800 Дворцов и Домов 

пионеров. В начале Дворцы пионеров размещались, главным образом, в 

переоборудованных для этих целей особняках и дворцах аристократии, 

конфискованных после революции: Дворянское собрание (Харьков) — 

первый в СССР Дворец пионеров, открыт в 1935 году, 31 декабря 1935 там 

прошла первая в СССР новогодняя ѐлка; Воронцовский дворец (Одесса), 

открыт 31 декабря 1936 года; Аничков дворец (Ленинград), открыт 12 

февраля 1937 года; Усадьба Расторгуевых-Харитоновых (Екатеринбург), 

открыт в 1937 году; Ложа Трѐх патриархов, открыт в Советске (бывший 

Тильзит) после войны. 

 В начавшемся в середине 1930-х годов строительстве новых зданий 

для Дворцов и Домов пионеров преобладали подражания формам дворцовой 

архитектуры прошлых эпох. Лишь с конца 1950-х годов появились новые 

образцы этого типа зданий.  

Крупнейший в СССР Дворец пионеров и школьников на Ленинских 

горах в Москве был открыт 1 июня 1962 года.  

Кружки, секции, клубы и другие детские творческие коллективы 

создаются и работают во Дворцах и Домах пионеров и школьников с учѐтом 

возраста, уровня знаний и интересов детей, местных условий, специфики 

развития народного хозяйства данного района, города, села и др. Учебно-

воспитательная работа (политико- массовая, культурно-просветительная, в 

области технического и художественного творчества, туристско-

краеведческая, экскурсионная, юннатская, военно-спортивная) направлена на 

воспитание любви и интереса к труду, знаниям, на развитие творческих 



способностей подростков, на профессиональную ориентацию детей, на 

развитие самодеятельности и общественной активности школьников. 

Кружковая работа строится по примерным программам, утвержденным 

министерством просвещения СССР и Центральным Советом Всесоюзной 

пионерской организации, и не дублирует школьные программы. Каждый 

кружок, клуб, секция и другие коллективы (учебная мастерская, лаборатория, 

ансамбль, оркестр, хор, детский театр) Дворца и Дома пионеров и 

школьников является методической лабораторией для аналогичных детских 

объединений в школах, в школьных учреждениях по месту жительства 

пионеров, в лагерях и др. Один из основных принципов кружковой работы во 

Дворцах и Домах пионеров и школьников - "Научился сам - научи 

товарища". 

Дворцы и Дома пионеров и школьников организуют и проводят 

пионерские праздники, слѐты, конференции, смотры, конкурсы, выставки 

детского творчества, олимпиады по предметам школьной программы, 

спартакиады, военно-спортивные игры, туристские походы и лагеря.  

Дворцы и Дома пионеров и школьников оказывают методическую 

помощь в совершенствовании содержания, форм и методов внеклассной и 

внешкольной работы пионерскому и комсомольскому активу, педагогам, 

работникам внешкольных учреждений, а также общественникам, 

организующим досуг детей по месту жительства. За успешную работу по 

коммунистическому воспитанию подрастающего поколения Московский, 

Ленинградский и Тбилисский дворцы пионеров и школьников награждены 

орденами Трудового Красного Знамени. В 1932 постановлением ЦК ВКП (б) 

Пионерская организация была реорганизована, а пионерская деятельность 

фактически превратилась в составную часть воспитательной школьной 

работы. В годы Великой Отечественной войны важную роль в деятельности 

Пионерской организации сыграло Тимуровское движение. Затем на 

протяжении нескольких десятилетий Всесоюзная пионерская организация 

СССР имени В.И. Ленина решала задачи коммунистического воспитания 

подрастающего поколения. Еѐ деятельность приобрела массовый 

централизованный характер, сопровождалась общесоюзными кампаниями, 

смотрами, военизированными играми "Зарница", "Орлѐнок", "Маршами 

пионерских отрядов" ("Моя Родина -  СССР ").  В пионерской организации 

был накоплен позитивный опыт внешкольной воспитательной работы с 

детьми (например, деятельность ряда Дворцов и Домов пионеров , 

пионерских лагерей, в том числе  

Всесоюзного пионерского лагеря "Артек" и Всероссийского 

пионерского лагеря "Орлѐнок" и др.).   

С середины 80-х годов предпринимались попытки реформировать 

Пионерскую организацию, однако детская и юношеская организация в 

прежнем масштабе не была создана. С октября 1990 преемником пионерской 

организации является Союз пионерских организаций - Федерация детских 

союзов. 



Реорганизация В 1991 после Распада  СССР  и запрета КПСС, 

«Пионерская организация им. Ленина» распущена! Еѐ имущество 

конфисковано и преобразовано в учреждения дополнительного образования 

детей с новым названием «Центры или Дворцы детского и юношеского 

творчества», которые закреплены при муниципалитетах. 

 

Обратите внимание на следующий стенд. 

После Великой Отечественной войны пионерская организация города 

пополнилась новыми пионерами и выросла в несколько раз. 

По решению Бузулукского РК ВУГП (б) в 1947 году в городе был 

открыт Дом пионеров по улице Чапаева,10 (старинное архитектурное здание 

- бывший Дом райпрофсоюза). 

Первым его директором стала одна из первых пионерок и комсомолок 

города Иванова Елизавета Григорьевна. 

Дом пионеров стал инициатором и организатором многих интересных 

пионерских дел в городе: концерты, спортивные соревнования, 

туристические походы, тимуровская работа, озеленение города, помощь 

младшим школьникам.  

В Доме пионеров были открыты кружки по интересам. 10 кружков и 

200 воспитанников: драматический, балетный, танцевальный для мальчиков 

и девочек, хоровой кружок, бальных танцев, балалаечников. 

В 1957 году в Дом пионеров приходит замечательный человек, 

энтузиаст своего дела Кадушкин Павел Петрович. С него началась история 

шахматного кружка «Резвый конь». Павел Петрович не был педагогом по 

образованию, он был им по призванию. Сам кандидат в мастера спорта, он 

воспитал замечательных шахматистов: кандидата в мастера спорта Казанцева 

Александра,  Загулова Михаила, Фильчакова Сергея, Портнягина Геннадия, 

Бескова Александра и многих других. За свою педагогическую деятельность 

Павел Петрович неоднократно награждался Министерскими, областными и 

городскими грамотами, благодарственными письмами , в 1982 году получает 

звание «Отличник народного просвещения». Объединение «Резвый конь» и 

сейчас собирает мальчишек и девчонок на шахматные турниры, а ведет его 

Фомин Валей Викторович – педагог дополнительного образования.  

С 1965 года начинает работать фотокружок – руководитель Зотов 

Михаил Иванович. Многие ребята Бузулука именно в этом кружке приобрели 

первые навыки фотодела, приобщаясь к прекрасному. 

С теплотой отзывается о замечательном педагоге бывший его 

воспитанник Родионов Виктор Иванович (учитель физики, зав. городским 

отделом народного образования 90-х годов).  

Воспитанник кружка, подполковник  в отставке Новиков Юрий 

Петрович подарил музейной комнате ЦДТ фотооборудование. Можете 

подойти посмотреть ,а так же и потрогать своими руками первые 

фотоаппараты. 

Ну а я продолжу. 



В 1966 (по 1988г.) году директором Дома пионеров становится одна из 

лучших старших пионерских вожатых школ города Бирюкова Раиса 

Яковлевна. Вот она на фотографии. 

Открывались новые кружки. Их стало уже 47, в них - 750 мальчишек и 

девчонок, лучшие педагоги привлекались к работе с детьми. 1966-1967 г.г. 

Совместно с воинской частью города открыт летний палаточный лагерь, для 

так называемых в то время «трудных» подростков, «Сын полка». Его 

директором назначается Варнавский Александр Иванович, пионерской 

вожатой  - методист Дома пионеров Колосова Нина Федоровна. Подъем 

флага, строевая, физическая и стрелковая подготовка, помощь колхозам в 

уборке урожая. А вечером печеная картошка и песни у костра. Нелегко было 

ребятам привыкнуть к строгой дисциплине! Лучшие получали звание 

«Боевой  мальчик» и удостаивались чести сфотографироваться у 

развернутого знамени лагеря. Лучший курсант Василий Стрельников.(фото) 

В 1968 году открывается судомодельный кружок, руководителем 

которого становится Овчеренко Владислав Максимович. Воспитанники 

кружка неоднократно были призерами областных соревнований и 

участниками всероссийских. Награждены путевкой во всероссийский лагерь 

«Орленок». Это был самый популярный кружок в городе, который дал 

многим его воспитанникам путевку в жизнь. Капитаном дальнего плавания 

стал Виталий Ревцев. 

Многие воспитанники связали свою жизнь с техникой. Касимов 

Константин (второй слева), Червоненко  

Воспитанник Владислава Максимовича Петров Сергей (руководил 

кружком в 1988-89г.г). 

С 1970 года для девочек начинает работу кружок художественной 

гимнастики «Грация», бессменным руководителем которого до сих пор 

является педагог дополнительного образования, «Отличник народного 

просвещения» Чихляева Анастасия Александровна.  

И пусть не все девочки, как воспитанница педагога Савельева 

(Рыжанушкина) Ирина, выберут профессию учителя физкультуры, но 

красота этого вида спорта и грация останутся у девочек на всю жизнь.  

Дом пионеров насчитывает уже 74 кружка, в них 1300 воспитанников. 

Появляются новые объединения: авиамодельный, бального танца, 

барабанщиц, кукольный, вокальный, затейников, начального технического 

моделирования.  

В 1988 году (по 2007) директором Дома пионеров назначается 

методист, «Отличник народного просвещения» Никульшина Валентина 

Александровна. 

В1992год для детей 6 лет, не посещающих детские сады, открывается 

школа гуманитарно-эстетического развития «Буратино» - руководит школой 

педагог дополнительного образования Гооге Татьяна Петровна. 

Развитие речи, веселый счет, танцы, художественная гимнастика, 

пение, умелые руки - такие интересные занятия проводят педагоги школы с 

детьми. 



1992 год. Кружок «Умелые руки» переименовывается в объединение 

«Русский сувенир» (педагог Бигдаш Игорь Геннадьевич и переходит на 

самофинансирование). Программа объединения, разработанная Игорем 

Геннадьевич, стала лауреатом Всероссийского конкурса авторских 

дополнительного образования программ. Воспитанники объединения 

выпускали продукцию: расписные разделочные кухонные доски, шкатулки, 

хлебницы  и другие изделия. Объединение ежегодно завоевывало на 

городских и областных выставках декоративно - прикладного творчества 

«Мастера и подмастерья» только призовые места. 

1993 год Дом пионеров переименовывается в Центр детского 

творчества (ЦДТ), руководители кружков - в педагогов дополнительного 

образования, кружки – в объединения, число которых выросло до 170 (2500 

воспитанников). 

1995 год получает новое направление кружок «Кройки и шитья». Он 

преобразуется в ателье «Модница», а в 2008 году становится театром моды 

«Юнона». Руководитель театра - педагог дополнительного образования 

Яковлева (Видякова) Елена Алексеевна. Елена Алексеевна и сейчас работает 

в центре. Воспитанники ателье получают знания дизайна одежды, подиума, 

актерского мастерства, имиджа. Коллекция: «Русь белоствольная», 

«Граффити», «Нежная сакура» стали дипломантами 1 и 2 степени на 

Региональных фестивалях театров моды. 

Не останавливается жизнь ЦДТ и в летние каникулы. С 1992 года 

начинает работу летний лагерь дневного пребывания «Алый парус». 

Начальником лагеря много лет была педагог дополнительного образования 

Чихляева Анастасия Александровна, Выскребенцева Ольга Николаенва. 

2005 год. Центр переименовывается в Центр детского творчества 

«Радуга», и насчитывает уже 181 объединение и 2715 мальчишек и девчонок. 

В 2007 году Центр получает другое, более просторное здание по улице 

Рожкова/ Ленина, 34/2, в 2012 - здание по улице Чапаева ,38. 

Директор - Сибрина Ольга Анатольевна. 

2012 год. Центру детского творчества «Радуга» 65 лет! Он продолжает 

традиции Дома пионеров: заключительный праздник для воспитанников, 

новогодние праздники, концерты для родителей и жителей города, День 

детства, игровые программы во время каникул, смотры, конкурсы. 

С 04 мая 2016 года Учреждением руководит Ольга Юрьевна Гостева, 

член регионального совета директоров учреждений дополнительного 

образования Оренбургской области, член комиссии КДН и ЗП, член коллегии 

Управления образования. 

Ольга Юрьевна награждена: почетной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 2008-почетной грамотой главы 

города, 2013 год ;Благодарственным письмом главы города, 2016 год; 

Благодарственным письмом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Оренбургский областной Дворец творчества 

детей и молодежи им. В.П. Поляничко», 2016 год; Благодарственным 

письмом Министерства образования Оренбургской области, 2016 год 


