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Рязанского городского 

Дворца детского творчестваДворца детского творчества



28 февраля 28 февраля 
1936 года 1936 года 

бюро Рязанского 
райкома комсомола райкома комсомола 
приняло решение

объединить объединить 
внешкольные 
учреждения –учреждения –

в единый 
Пионерский Пионерский 

дом.дом.



Для работы было предоставлено Для работы было предоставлено 
отдельное здание, которое и по сей 
день находится в городском парке.день находится в городском парке.

Ныне это здание Областного научно-
методического центра народного творчестваметодического центра народного творчества



Первые кружки:Первые кружки:
• фотокружок,• фотокружок,
• театр кукол,
• оркестр народных инструментов,• оркестр народных инструментов,
• изостудия,• изостудия,
• духовой оркестр,
• краеведение, • краеведение, 
• хореография.• хореография.



28 октября 1941 года 28 октября 1941 года 
директором Дома пионеров

была назначена была назначена 
Клавдия Дмитриевна Денисова.

Она 
проработала проработала 

в этой 
должности должности 

30 лет !



Во время войны работа кружков не Во время войны работа кружков не 
прекращалась. прекращалась. 

Милова Ида Александровна Милова Ида Александровна 
проводит занятие в балетном кружке



Программа концертаПрограмма концерта
1 мая 1942 года: 

I отделение: I отделение: 

Концерт ансамбля 
песни и пляски песни и пляски 

под руководством 
Л.С.Заливухиной,Л.С.Заливухиной,

II отделение:II отделение:

Балет 
«Лебединое озеро» «Лебединое озеро» 

Постановка – И.А. Миловой.



В военные годы все кружки Дома 
пионеров работали под девизом:пионеров работали под девизом:

«ВСЁ ДЛЯ «ВСЁ ДЛЯ 
ФРОНТА, ФРОНТА, 
ВСЁ ДЛЯ ВСЁ ДЛЯ 

ПОБЕДЫ!»ПОБЕДЫ!»



За помощь фронту, активную работу За помощь фронту, активную работу 
с детьми в годы войны Дом пионеров 

был награжден Почетной грамотой был награжден Почетной грамотой 
Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов,Профессиональных Союзов,
а директор 

Денисова К.Д. -Денисова К.Д. -
медалью 

«За доблестный труд «За доблестный труд 
в Великой 

Отечественной войне Отечественной войне 
1941-1945 гг».



В послевоенные годы 
Дом пионеров стал центром Дом пионеров стал центром 

подготовки
пионеров-инструктуров.пионеров-инструктуров.

Количество кружков и кружковцев 
росло, для занятий уже не хватало росло, для занятий уже не хватало 

место, и было принято решение 
построить новое здание.построить новое здание.



В 1952 году закладывается первый В 1952 году закладывается первый 
кирпич будущего Дворца пионеров.

Это была поистине городская стройка!Это была поистине городская стройка!



5 ноября 1957 года 5 ноября 1957 года 
рязанской детворе были переданы 

ключи от нового ключи от нового 
Дворца пионеров и школьников.



В здании Дворца размещены:В здании Дворца размещены:
- отдел техники,- отдел техники,
- отдел натуралистической работы,
- отдел краеведения и туризма,- отдел краеведения и туризма,
- отдел художественного воспитания,
- отдел физкультурно-спортивной   
работы,работы,

- кабинет пионерской работы,
- кабинет  массовой работы,
- зимний сад.- зимний сад.



В 60-е годы Ленинской комнате В 60-е годы Ленинской комнате 
Дворца было присвоено звание 

музея В.И. Ленина.музея В.И. Ленина.



13 мая 1966 года 13 мая 1966 года 
Дворец встречал первую в мире 
женщину-космонавта Валентину женщину-космонавта Валентину 

Владимировну Терешкову.



1971 В 1971 году Дворец возглавила 
Варакина Лидия Петровна, Варакина Лидия Петровна, 

проработавшая директором 22 года.



В 70-е годы во Дворце активно В 70-е годы во Дворце активно 
работали городские комсомольский и 

пионерский штабы «Ритм» и «Авангард».пионерский штабы «Ритм» и «Авангард».

Первый руководитель –Первый руководитель –
Елисеева Любовь 

Григорьевна

Первый руководитель –
Иконникова Ирина 

ГеннадьевнаГеннадьевна



Был создан клуб отрядных вожатых Был создан клуб отрядных вожатых 
«Красногалстучные».

Руководитель – Мовсесян Любовь Ивановна



В 1977 году Дворец занял III место в 
республиканском смотре республиканском смотре 

внешкольных учреждений.



В 80-е годы Дворец – это центр В 80-е годы Дворец – это центр 
методической работы. 

За большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения подрастающего поколения 

Дворец был награжден Дворец был награжден 
Почетными грамотами ЦК ВКЛСМ,
Центрального совета пионерской Центрального совета пионерской 

организации и Министерства 
просвещения РСФСР.просвещения РСФСР.



Во Дворце создана агитбригада Во Дворце создана агитбригада 
«Росинка», которая занимается 

пропагандой народного творчества.пропагандой народного творчества.

Руководитель:
Аквильянова Елена Михайловна  



Начал свою работу Начал свою работу 
танцевально-спортивный клуб 

«Солнечные ритмы».«Солнечные ритмы».

Первые педагоги:

Приходько Приходько 
Наталия 

Викторовна,Викторовна,

Артемова 
Галина 

Анатольевна.



Ежегодно проводились научно-Ежегодно проводились научно-
практические конференции юных химиков, 

в которых участвовали школьники не в которых участвовали школьники не 
только из Рязани, но и Ленинграда, 

Иркутска, Ангорска и Киева.Иркутска, Ангорска и Киева.
Руководитель:  

Самсонов
Иван 

СтепановичСтепанович



В 1993 году к зданию Дворца В 1993 году к зданию Дворца 
была сделана пристройка 

спортивного комплекса с бассейном и спортивного комплекса с бассейном и 
спортивными залами.



1993 В 1993 году 
Александр Иванович ШуваловАлександр Иванович Шувалов

возглавил  Дворец детского творчества. 

Он был 
директоромдиректором

Дворца 14 лет. 

(Общий стаж работы 
во Дворце – 24 года).  во Дворце – 24 года).  



С 1996 года во Дворце успешно работал  С 1996 года во Дворце успешно работал  
лагерь с дневным пребыванием детей 

«Пионер», в котором ежегодно отдыхали, «Пионер», в котором ежегодно отдыхали, 
занимались спортом и творчеством 

около 300 школьников.около 300 школьников.



В 1997 году состоялось открытие В 1997 году состоялось открытие 
конкурса-фестиваля детского 

литературно-художественного творчества литературно-художественного творчества 
«Начало».



В  2000-е годы Дворец получил В  2000-е годы Дворец получил 
лицензию на ведение образовательной 

деятельности, стал автономным деятельности, стал автономным 
образовательным учреждением, победил 
на II Всероссийском смотре УДОД в ЦФО.на II Всероссийском смотре УДОД в ЦФО.



Во Дворце была создана 
психолого-педагогическая служба, психолого-педагогическая служба, 

открылась школа развития личности.открылась школа развития личности.

Руководитель:
Паршина Наталья Витальевна



Открылся и прошел паспортизацию Открылся и прошел паспортизацию 
Музей детской рукописной книги.

Педагог-организатор: Педагог-организатор: 
Грендо Маргарита 

Вячеславовна Вячеславовна 



В 2006 году Дворцу был передан детский В 2006 году Дворцу был передан детский 
оздоровительный лагерь «Смена».



С 7 ноября 2007 года С 7 ноября 2007 года 
директором Дворца детского творчества 

назначен Меликов Юрий Алексеевич. назначен Меликов Юрий Алексеевич. 



В 2012 году Дворцу была передана В 2012 году Дворцу была передана 
база санатория-профилактория 

управления рязанского троллейбуса, управления рязанского троллейбуса, 
ставшая структурным подразделением 

Дворца – Центр «Исток».Дворца – Центр «Исток».



Оздоровительный лагерь «Сказка» был Оздоровительный лагерь «Сказка» был 
присоединен Постановлением 

Администрации города Рязани № 5846      Администрации города Рязани № 5846      
от 26 декабря 2016 года 

к МАУДО «РГДДТ»к МАУДО «РГДДТ»



В 2017 году В 2017 году 
педагог дополнительного образования 

Кузнецов Вячеслав Владимирович стал призером 
XIII финального этапа Всероссийского конкурса XIII финального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям», заняв III место«Сердце отдаю детям», заняв III место



2018-2020 гг – команды Дворца детского творчества 
становятся неоднократными победителями

и призерами Всероссийских конкурсов



В 2021 году Дворец детского творчества В 2021 году Дворец детского творчества 
празднует свое 85-летие! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


