
Структурное подразделение 

дополнительного  образования 

  

Дата образования учреждения: 

23.09.1954г. 

В протоколе заседания Сосновского райисполкома за 1954 год от 21 сентября имеется решение об 

открытии Дома пионеров в п. Сосново. 

         Самое деятельное участие в организации Дома пионеров приняли: Амосов Федор 

Григорьевич – зав. Сосновским гороно, Мещерякова Александра Николаевна – первый директор. 

         Год 1955, в Дом пионеров приходит Ираида Ивановна Романюк, 8 лет она работает 

директором. В это же время приходит очень увлеченный работой с детьми, замечательный 

организатор пионерских дел – Егорова Александра Григорьевна. В трудных условиях пришлось 

работать Александре Григорьевне, т.к. помещения Дома пионеров еще не было.  Александра 

Григорьевна  всегда увлекалась туризмом, поэтому не случайно, что одним из главных 

направлений в работе было туристско-краеведческое. 

         С 1967 – директор Лебедева Раиса Васильевна. Организация клуба «Почемучек». 

         1968 – директор Гусева Татьяна Александровна – Дом пионеров базировался в старом 

деревянном домике. 

         Год 1970 – в Дом пионеров приходит директор Куницкая Евгения Николаевна. Открыты 

разнообразные кружки: фото, радио, киномехаников; юный автомобилист; юннатский, 

хоккейный, спортивного ориентирования; футбола; продолжают работать клубы 

«Любознательных», КИД, «Бей, барабан!». Ведется активная работа по маршу «Всегда готов», 

«Салют Победа». 

         Год 1993.  Директором в сложное для страны время  становится Фадеева Елена 

Ивановна. Под  ее руководством впервые учреждение принимало участие в 

областных, международных, российских смотрах, конкурсах. И становилось не только участниками, но 

и победителями, лауреатами, дипломантами по хореографии (руководитель Сазанкова Наталья 

Александровна), декоративно - прикладного творчества (руководители Саморукова Ольга 

Геннадьевна, Соловьева Яна Александровна, Сарафеня Ия Викентьевна, Андерсон Елена 

Юрьевна.)  3а программу лагеря «Школа жизни» учреждение получило грант Сороса. 

         В 1994 году открыта «Малышкина школа». В это же время плодотворно 

развивалось направление спортивно-боевых искусств: «Восточные единоборства» тренер Мохнаткин 

Александр Николаевич, «Дзюдо» - тренер Романенко Владимир Федорович, «Кик-боксинг» - тренер 

Шмуренко Андрей Аркадьевич. И с первых шагов эти нелегкие  боевые искусства 

принесли  нашему  Дому детского творчества, нашему району  победителей соревнований разного 

уровня и даже чемпионов России! 

         Одно из первых в 1995 году учреждение получило Лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. Организована детская общественная организация «СОВА»( Сосновский отряд 



вожатского актива), в которой проходили обучение вожатые для детского оздоровительного 

лагеря при Сосновском ДДТ. 

         С 2002 года директором  Дома детского творчества стал Прядеин Тарас Алексеевич.  В 2004 

году учреждение прошло аттестацию и получило аккредитацию. Расширена сеть детских 

объединений на базах образовательных учреждений. Возобновлена работа по обучению 

органов ученического самоуправления в ДООЦ «Лесные зори», в «Школе актива» на базе ДДТ. 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ БУДНИ 

 

 

 

 

 



Детское объединение юных журналиcтов С.О.В.А. 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

ДО «С.О.В.А.» было создано на базе Сосновского Дома Детского Творчества 7октября 2009 года 

                                                                                        ЦЕЛЬ 

* Приобщение к творческой деятельности журналиста 

* Развитие инициатив юных журналистов в сфере социального проектирования 

                                                                                      ЗАДАЧИ 

*Освещать деятельность Сосновского Дома Детского Творчества в СМИ 

*Выпускать  газету «С.О.В.А.» 

*Сотрудничать с газетой «Сосновский вестник» 

*Осуществлять реализацию проектов «Круглый стол» и «Классный час» 

 

  

 

 

 

 

 



Детское театральное объединение "КАДР" 

 

"КАДР" родился 1 июня 1998года. 

Наши достижения: 

III место в XV Районном турнире школьных команд КВН Приозерского района. 

I место в XV Районном турнире школьных команд КВН Приозерского района. 

Диплом III степени в областном конкурсе театрального искусства. 

Кубок "За лучшую актерскую игру" Акимовой Ани на Областном фестивале  школьных 

команд КВН в г. Кириши. 

IIместо в Молодежном фестивале "Новый Format" г. Тосно (Акимова А., Калинина К.) 

III место на Районном конкурсе чтецов "Мой север скупой чародей" (Ишукова Т.) 

III место в XVIII районном турнире школьных команд КВН 

II место в Областном отборочном турнире Школьной лиги КВН. Ежегодно мы 

участвуем в Международном фестивале театрального искусства имени Брянцева в 

ТЮЗе. Мы добьемся победы! 

Участие в полуфинале Областного турнира КВН в г. Кириши 

II место в XIX Районном турнире КВН г. Приозерск. 

 



 



XIX Районный турнир КВН 

 

Елка для дошкольников 

"Волшебное зеркало" 

 


