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Материалы об истории открытия  
       Дома детского творчества
   14 июля 1982 года исполком Бондарского районного Совета народных 
депутатов Бондарского района, Тамбовской области принял решение № 144 об 
открытии в селе Бондари районного Дома пионеров Дом пионеров был открыт в 
1983 году. Он располагался в небольшом здании около Бондарской средней 
школы. Директором  Дома пионеров был назначен Чернов Виктор Анатольевич, 
он же был руководителем кружков- радиотехнического и радиопеленгации. 
Через год, в 1984 году, Дом пионеров был переведен в старое здание 
Бондарской средней школы и занимал один единственный класс. В этом же году 
Дому пионеров была передана теплица, так появились кружки биологического 
направления.
     Со временем появились кружки «Юный фотолюбитель» и «Юный турист».
    Затем старое здание Бондарской средней школы было полностью передано 
Дому пионеров, где дополнительно открылись новые кружки:»Рукодельница», 
«Лыжи», «Теннис».
     В 1986 году было открыто новое направление- художественно-прикладное. 
Работали кружки: «Театральный», «Юная мастерица», «Радиопеленгация», 
«Лыжи», «Легкая атлетика», «Настольный теннис».
    В 1987 году Дом пионеров участвует во Всесоюзной ярмарке детского 
творчества на ВДНХ.
    В 1993 году Дом пионеров был реорганизован в Центр подростка.



     В 1995 году открывается секции «Борьба», руководитель 
Заслуженный тренер Грузии Валишвили Василий Николаевич.
     В январе 2001 года Центр подростка был переименован  в 
Бондарский Дом детского творчества.
 
     Дом детского творчества работает по 3 направлениям: 
художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, 
физкультурно-спортивное.
     Директор Дома детского творчества – Шельпов Алексей 
Николаевич.



Направления деятельности:

     -художественно-эстетическое;

-физкультурно-спортивное;

-туристско-краеведческое

  



Программы дополнительного образования
«Бисероплетение» -Аппоротова Т.Н. срок реализации-3 года
«Соломка» - Аппоротова Т.Н., срок реализации-3 года
«Теремок» - Плешакова Л.В., срок реализации -3 года
«Веселое тесто» - Федулеева В.С. ,срок реализации 3 года
«Изо» - Федулеева В.С. ,срок реализации 3 года 
«Театр на  английский»- Брыксина И. А., срок  реализации -1 год
«Хоровод» – Паршина С.В., срок реализации 2 года

«Борьба» –Валишвили В.Н. ,срок реализации -4 года
«Лыжные гонки» - Ермаков А.И. ,срок реализации – 3 года
«Настольный теннис»-  Ермаков А.И., срок реализации -3 года
«Рукопашный бой» - Ермаков А.И., срок реализации -3 года 
 «Юный футболист»- Федотов В. С., срок реализации 2 года 

«Юный турист»- Агапонов Ю. В., срок реализации -2 года

 



Педагоги



Сотрудничество

МБОУДОД 
Бондарский

Дом
детского

творчества

МБОУДОД
Бондарская 

ДШИ

Администрация 
Бондарского 

района

Детская 
библиотека

МУК Центр 
досуговой 

деятельности

МБОУ
Бондарская 

СОШ и филиалы

МБДОУ
Детские

  дошкольные 
учреждения

МУЗ 
Центральная 

районная 
больница



д/о «Бисероплетение»

Занятия ведет педагог  Аппоротова Татьяна Николаевна



Начинающие мастерицы



Мастер –класс для детей и 
родителей



Детское объединение
          «Бисероплетение»

     Занятия по 
бисероплетению способству 
ют развитию эстетического 
вкуса и сохранению 
национальных и культурных 
традиций. Педагог 
Аппоротова Т.Н. –
формирует положительное 
отношение к труду, 
организуя досуг и прививая 
навыки полезного 
проведения времени.



Театрализованное 
представление

д/о «Теремок» .
Педагог Плешакова Л.В.



 Театрализованная деятельность позволяет приобретать необходимые навыки
общения в социуме ,восполняет недостающее взаимопонимание   

среди своих сверстников и взрослых людей. Плешакова Л.В. помогает 
овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения.



Театр –искусство коллективное
Сцены из сказки «Красная шапочка, трое волчат и «Золотое 
правило»



Наша жизнь-игра
Театрализованное 
представление «Огонек и 
Ручеек»

Праздник защитников 
Отечества



Д/о «Веселое тесто», педагог дополнительного образования
 Федулеева В.С.



Детские работы к конкурсу «Православная культура Тамбовского 
края»



 Работы воспитанников к конкурсам



Творчество детей



Работы педагога дополнительного образования Федулеевой В.С. на конкурс 
«Тамбовские узоры»



 Детское объединение    «Борьба» , руководитель
 педагог допобразования Валишвили В.Н. , подростки посещают с удовольствием. 
Занятия проходят активно ,развивают физические данные, приобщают к здоровому 

образу жизни, способствуют полезному проведению досуга. Занятия дзюдо 
способствуют  совершенствованию морально-волевых качеств, развивают чувство 

ответственности и самодисциплины. 



д/о «Борьба»



На тренировках



Областной турнир по дзюдо на призы главы 
администрации Бондарского района



д/о «Лыжные гонки»

Педагог Ермаков А.И. 
Подвижные игры на свежем 
воздухе



Занятия по настольному теннису 
ведет педагог Ермаков А.И.



 Д/о «Рукопашный бой», педагог Ермаков А.И. 



Воспитанники педагога Ермакова А.И. – участники областной военно- 
спортивной игры «Одиночная подготовка воина –разведчика» 



Увлекательный, полный новых впечатлений , водный поход по рекам 
Пра,Ока Рязанской области совершили педагоги Агапонов Ю.В. и 
Федотов В.С. вместе со своими обучающимися д/о «Юный турист».



Пеший поход по маршруту Белореченск (Адыгея) ,Хаджох - КПП Логанаки 
-Бабук аул – Учдере .



Участие обучающихся МБОУ ДО Бондарского Дома детского творчества во 
Всероссийской Вахте Памяти и патриотических мероприятиях  района стало 
доброй традицией.



Торжественный митинг и возложение цветов 9 Мая 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Работы воспитанников к конкурсам
	Творчество детей
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Д/о «Рукопашный бой», педагог Ермаков А.И.
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Торжественный митинг и возложение цветов 9 Мая

