«ЦЕНТР, ДАРЯЩИЙ РАДОСТЬ»
80-ЛЕТИЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ставропольский Дворец детского творчества
Отмечает славный юбилей!
Добрый, жизнерадостный приятель
Тысячи подростков и детей.
Светлый мир игры, мечты, везенья,
Сказки, исполнения мечты…
Сцены, волшебства и вдохновенья,
Мудрости и детской доброты…

В 2016 году наш город будет широко праздновать 80-летие ведущего
образовательного учреждения Ставропольского Дворца детского творчества.
Ставропольский
Дворец детского творчества является крупнейшим
учреждением
дополнительного
образования
в
Северо-Кавказском
федеральном округе. В структуре Дворца работают 12 отделов, центров.
Здесь можно выбрать занятия на любой вкус, что с удовольствием делают
более 8 500 детей ежегодно. Каждый год Дворец привлекает все больше
ребят.
Ставропольский Дворец детского творчества – это добрая, сказочная
страна детства. А какая же сказка без чудес и представлений? Ежегодно в
учреждении проводится более 300 мероприятий – концертов, фестивалей,
театральных постановок… Их красочный калейдоскоп завораживает,
вдохновляет, восхищает…
Центр зрелищных мероприятий Ставропольского Дворца детского
творчества вот уже 22 года дарит счастливую возможность совершать
увлекательные путешествия в сказочный мир детства, художественного
творчества.
Центр был создан в 1993 году по инициативе А. М. Язвинского на базе
отдела досугово-массовой работы. Заиграла, закипела творческая жизнь
Дворца. На высоком профессиональном художественном уровне стали
проводиться массовые мероприятия учреждения, города и края.
Придумывались сценарии, необычные постановки, познавательноразвлекательные программы.
С момента основания Центра в нем работало 6 педагогов-организаторов
с функциями режиссеров. С каждым годом рос спрос на мероприятия,
проводимые Центром, увеличивался штат сотрудников. В Центр зрелищных
мероприятий пришли работать педагоги дополнительного образования,
методисты, художник-постановщик. К работе были привлечены ведущие
1

актеры академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, которые и сейчас
продолжают сотрудничество с Центром.
С начала образования коллектив Центра зрелищных мероприятий стал
одним из лучших профессиональных творческих коллективов города и
региона, ведущих активную деятельность, направленную на широкую
популяризацию российской культуры, предоставление высококачественных
программ для детей и юношества в области культуры и искусства.
На сегодняшний день в Центре зрелищных мероприятий сформирован
коллектив, который объединяет талантливых педагогов дополнительного
образования, режиссеров, сценаристов, артистов, методистов, художниковпостановщиков, концертмейстеров. В Центре создана детская театральная
студия «Новое поколение». Она является лауреатом краевого театрального
конкурса, обладателем Гран-при Международного фестиваля юных
дарований «Времена года». С 2013 года в Центре появляются новые детские
коллективы: «Детский Мюзик-холл» и «Театр танца «Фуэте»».
В 2012 году на базе Центра зрелищных мероприятий создано
методическое объединение педагогов-организаторов образовательных
учреждений города Ставрополя. Центр стал организатором городского
открытого конкурса игровых программ «Играй город» для педагоговорганизаторов, методистов, педагогов дополнительного образования детей,
руководителей детских общественных объединений, культорганизаторов,
педагогов школ, вожатых, студентов, которые имеют опыт работы в области
организации досуга детей и подростков. Центр зрелищных мероприятий
разработал на основе своего методического материала «Сборник Новогодних
сценариев», который был выпущен в 2013 году. В городе Санкт-Петербурге
готовится в 2015 году выпуск
методического сборника
сценариев
победителей Всероссийского конкурса «Созвездие игры» под названием
«Праздник под созвездием игры», в который вошел материал и педагогов
Центра.
В 2015 году педагоги Центра приняли участие во Всероссийском
конкурсе игровых программ «Созвездие игры» в городе Санкт-Петербурге и
стали лауреатами 3 степени.
Творческий коллектив Центра в 2015 году вошел в шорт-лист и стал
второй раз Дипломантом Всероссийской профессиональной премии в
области массовых форм театрального искусства «Грани театра масс», в
номинации «Лучшее представление для детей и юношества» проводимой
Союзом театральных деятелей РФ совместно с Министерством культуры РФ,
Правительством Москвы.
Ежегодно
Центр зрелищных мероприятий проводит более 200
массовых мероприятий различного уровня. Праздничные программы,
созданные педагогами Центра, не только развлекают детей, но и учат их
делать правильный выбор в жизненных ситуациях, дарят радость
человеческого общения, обогащают духовно и нравственно. Атмосфера
творчества и праздника царит повсюду, глаза ребят светятся радостью и
счастьем.
2

Доброй традицией стало проводить в Ставропольском
Дворце
Детского творчества городские, краевые конкурсы, олимпиады, фестивали,
конференции школьников, вручение золотых и серебряных медалей.
Для младшего школьного возраста проводятся: выпускные праздники
«Сладкоежки», прощание с Азбукой, Первоклассное шоу, Неделя детской
книги, разнообразные тематические игровые программы.
Центром разработан ряд мероприятий, посвященных праздничным и
юбилейным датам: Детский Карнавал в городе Ставрополе, посвященный
Дню защиты детей, в котором участвуют около 5 000 школьников и более
10 000 зрителей, ряд мероприятий ко Дню Победы, Дню защитника
Отечества, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню семьи, Дню учителя,
патриотическая акция «Огни Памяти выпускников» и многие другие, в
которых ежегодно принимают участие более 80 000 детей и родителей города
и края.
Особенно яркими, красочными праздниками, по праву, считаются
новогодние представления. Коллектив Центра старается сделать массовые
мероприятия неповторимыми, яркими и незабываемыми. Вот уже более 5
лет Центр проводит Губернаторские благотворительные елки.
Центр зрелищных мероприятий в сфере своей деятельности
сотрудничает с разными министерствами и ведомствами: министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края; министерством
культуры Ставропольского края; министерством промышленности и
энергетики Ставропольского края; министерством дорожного хозяйства,
строительства и транспорта СК. На протяжении многих лет совместно со
Ставропольской и Невинномысской Епархией
Центр проводит
Рождественские епархиальные елки, пасхальные праздники и фестивали.
Творческий подход, ориентация на лучшие образцы мировой и
отечественной
культуры,
профессиональный
синтез
театрального,
вокального, хореографического искусства позволяют педагогам Центра
организовывать культурно-досуговые программы, которые получают
высокую оценку не только у юных зрителей, но и у профессионалов.
В Центре трудятся яркие, творческие, самобытные, талантливые,
уникальные
педагоги, режиссеры, сценаристы, артисты. Среди них:
Почетный работник общего образования РФ, специалисты высшей
квалификационной категории, актеры театра, дипломанты премий, лауреаты
конкурсов; педагоги, награжденные многочисленными грамотами,
благодарственными письмами.
Педагог-организатор – Князева Татьяна Николаевна, «Почетный работник
общего образования РФ», член Союза театральных деятелей России.
Дипломант Всероссийской профессиональной премии «Грани театра масс» в
области массовых форм театрального искусства, в номинации «Лучшее
представление для детей и юношества» за 2011 год. Работает во Дворце 17
лет.
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Педагог-организатор – Иванов Василий Михайлович, специалист высшей
квалификационной
категории,
«Почетный
работник
культуры
Ставропольского края», член Союза театральных деятелей РФ. Лауреат VI
Всероссийского конкурса игровых программ «Созвездие игры» и Дипломант
Всероссийской профессиональной премии «Грани театра масс» за 2011, 2014
годы, в номинации «Лучшее представление для детей и юношества».
Награжден: Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Работает в Центре 14 лет.
Педагог-организатор Центра – Иванкин Юрий Дмитриевич актер
Ставропольского академического Ордена «Знак Почета» театра драмы имени
М.Ю.Лермонтова. Работает в Центре более 12 лет.
Педагог-организатор Центра - Михайлова Елена Борисовна, специалист
высшей квалификационной категории. Лауреат первого городского
открытого конкурса игровых программ «Играй город». В 2015 году стала
Лауреатом Всероссийского конкурса «Таланты России» в номинации
«Сценарий мероприятия» Работает в Центре 12 лет.
Педагог-организатор Центра – Исмаилова Лариса Викторовна, специалист
высшей квалификационной категории. Лауреат первого городского
открытого конкурса игровых программ «Играй город». В 2015 году стала
Лауреатом Всероссийского конкурса «Таланты России» в номинации
«Сценарий мероприятия» Работает в Центре 9 лет.
Педагог дополнительного образования – Иванова Наталья Михайловна,
специалист высшей квалификационной категории, ведет образовательную
программу «Детский Театр танца «Фуэте»». Работает во Дворце 13 лет.
Педагог дополнительного образования – Быстрова Анна Анатольевна,
специалист высшей квалификационной категории. Лауреат краевого этапа
Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» 2008 год. Ведет образовательную программу «Детский Мюзикхолл» (вокальное отделение). Работает во Дворце 12 лет.
Методист Центра – Нарумова Татьяна Александровна, специалист высшей
квалификационной категории. Работает во Дворце более 8 лет.
Педагог-организатор Центра – Матузенко Алена Валерьяновна, Лауреат
VI Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» и Лауреат VI Всероссийского конкурса игровых
программ «Созвездие игры» в городе Санкт-Петербурге в 2015 году.
Работает во Дворце более 10 лет.
Педагог дополнительного образования – Светличная Наталья Ивановна,
актриса Ставропольского академического Ордена «Знак Почета» театра
4

драмы имени М.Ю.Лермонтова, ведет образовательную программу «Основы
сценической практики для ведущих – театральная студия «Новое поколение»
(актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение). Работает в
Центре 7 лет.
Концертмейстер – Коваленко Наталья Станиславовна, специалист высшей
квалификационной категории, ведет образовательную программу «Детский
Театр танца «Фуэте»». Работает во Дворце 13 лет.
Художник – постановщик Центра, Шубина Анастасия Александровна.
Работает во Дворце 17 лет.
Молодые специалисты Центра:
Педагог-организатор Центра – Задорожный Евгений Евгеньевич, актер
Ставропольского академического Ордена «Знак Почета» театра драмы имени
М.Ю.Лермонтова. Работает в Центре с 2012 года.
Педагог-организатор Центра – Бортник Евгений Александрович. Работает
в Центре с 2013 года.
Педагог-организатор Центра – Берестнева Наталья Викторовна. Работает в
Центре с 2015 года.
Талантливые, высококвалифицированные, преданные своему делу педагоги
энтузиазмом и мастерством много лет увлекают ребят, зрителей, дарят им
радость и много счастливых мгновений!
Время рождает новые праздники, и все они должны быть наполнены
глубоким содержанием, празднование должно становиться ярким
театрализованным действом. Не зря Центр зрелищных мероприятий взял за
основу образа жизни слова С.Я. Маршака:
« Я знаю, время растяжимо,
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его…»
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