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Делкова Ольга Васильевна,
социальный педагог

МУДО «Районный центр детского творчества»
с. Визинги

«... åñëè çâ¸çäû çàæèãàþò, çíà÷èò,
ýòî êîìó-íèáóäü íóæíî?»

Â. Ìàÿêîâñêèé

Хотите заглянуть в мир, где растут талан-
ты? Милости просим в село Визинга, в Район-
ный Центр детского творчества "Исток"!
Это самое первое учреждение дополни-

тельного образования в Сысольском районе.
В 2016 году учреждение отметит 80-летний
юбилей. Менялись эпохи, вывески,  но не из-
менялось главное содержание деятельности -
открытие новых талантов, воплощение пре-
красных творческих фантазий и подготовка
детей к самостоятельной жизни.
За эти годы тысячи мальчишек и девчонок

окунулись в удивительный мир под названием
"ТВОРЧЕСТВО".
Сегодня Центр "Исток" функционирует как

многопрофильное учреждение дополнительно-
го образования детей, где целенаправленно
проходит процесс воспитания и развития лич-
ности. Центр каждый день подтверждает
свою уникальность, отстаивает авторитет как
среди образовательных учреждений Сысоль-
ского района, Республики Коми, Российской
Федерации, так и среди детей и их родителей.
Главная задача   педагогического коллектива
- выявление и поддержка одаренных детей.

Очень важно дать внутреннюю уверенность
юному таланту.  В Центре созданы все усло-
вия для раскрытия и развития творческого
потенциала подрастающего поколения.
С 2003 года вся работа Центра строится

по тематическому принципу, то есть все ме-
роприятия проходят в соответствии с единой
сюжетной линией. На Дне открытых дверей
проходит торжественное открытие проекта
года. Учащиеся, родители и педагоги знако-
мятся с темой проекта, узнают о конкурсе года
и отправляются в неповторимое путешествие.
На их пути встретятся учебно-исследователь-
ская конференция, Новый год, Тематическая
декада, игра "Ёртасьэм", "Зарница", мастер-
классы для детей и взрослых, досуговая про-
грамма для воспитанников детских садов  "Го-
род мастеров" и много других интересных
мероприятий.
Организационная структура Центра
представлена семью отделами

Самые маленькие жители Центра - дош-
кольники, они учатся в  Школе раннего раз-
вития "АБВГД-ейка". Школа - это место,
где есть ученики и учителя, где пишут, счита-
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ют, рисуют. Во всём ребятам помогает гном
Наум. Он знакомит с новым, устраивает праз-
дники, выставки, конкурсы. В октябре Наум
всех детей посвящает в ученики и выдаёт "Би-
лет ученика". В ноябре проводит учебную кон-
ференцию, где ребята, как настоящие учёные,
раскрывают какие-нибудь тайны. В декабре
он отмечает свой день рождения (День На-
ума-грамотника). В марте ребята путешеству-
ют по станциям конкурса "Умники и умницы",
выполняя замысловатые задания. В апреле
мудрый гном приглашает всех на праздник
детской книги. Педагоги стараются, чтобы ре-
бята с удовольствием готовились к поступле-
нию в большую настоящую школу.

Творчески интересна и разнообразна
жизнь отдела "Сцена". Учащиеся этого
отдела - самый эмоциональный, шумный и
подвижный народ. Небольшая ширма и не-
много декораций - кукольный театр "Ле-
сенка" скрывает за занавесом царство вол-
шебников, открывающих зрителям новый
мир. Кукол ребята изготавливают сами, при

поддержке родителей и мастериц из швейно-
го объединения "Стиль". В жизнь театра
включены обязательные гастроли в детские
сады, мастер-классы по изготовлению теат-
ральных кукол. В объединении "Лад" каж-
дый желающий может научиться играть на
гитаре  и узнать много интересного из исто-
рии инструмента. Здесь занимаются подро-
стки, ребята выбирают песенный репертуар,
который близок им. Каждому из них очень
почётно  поздравить пожилых людей в рам-
ках традиционной акции "Ветеран", приурочен-
ной ко Дню пожилых людей и ко Дню Побе-
ды. Настоящим сюрпризом для зрителей ста-
новится каждое выступление ансамбля

"Сюрприз". За годы работы ансамбль стал
неотъемлемой частью Центра, ни одно ме-
роприятие не проходит без его выступления.
Театр "Экстрим" ещё очень молод, но ре-
бята старательно завоёвывают сердца зри-
телей увлекательными  постановками, ярки-
ми костюмами. Какая же сцена без танца?!
Под зажигательные ритмы современных ис-

Кукольный театр «Лесенка»
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полнителей или ирландские народные мело-
дии покоряют выразительностью движений
мальчишки и девчонки из объединения
"Viva Dancе".
В мастерских отдела "Истоки" ребята

знакомятся с традиционными видами ремёсел:
вышивкой, вязанием, плетением из бересты,
обработкой кожи. Ниточ-
ка к ниточке, набирая
узор, осваивают искус-
ство вышивки юные ру-
кодельницы в мастерс-
кой "Светлица". Бла-
годаря их исследова-
тельской работе многие
забытые узоры и эле-
менты традиционного
коми орнамента ожили в
новых творческих рабо-
тах. Продолжателями
мастеров берестяного
дела Сысолы можно на-
звать ребят из мастер-
ской "Зарни сюмод".
На занятиях они изго-
тавливают различные

украшения, обереги,
туеса, лапти, вазы,
хлебницы  и много
других интересных и
полезных вещей.  В
мастерской "Чудо-
кожа" из старых ко-
жаных вещей ребята
мастерят  немало
изящных и стильных
украшений, аксессуа-
ров. Азы традицион-
ного женского руко-
делия - вязания
крючком - девочки
постигают на заняти-
ях в объединении
"Клубок фанта-
зии". Ажурные сал-
фетки, очарователь-

ные игрушки, оригинальные подвески и под-
ставки притягивают своей теплотой.
Отдел "Патриоты России" объединяет

тех, кто изучает свою родину, рассказывает о
ней, учится её защищать. Мальчишек и дев-
чонок, интересующихся военной историей, ору-
жием, службой в вооружённых силах объеди-

Мастер-класс от Витязей по сборке автомата

На занятии по художественной обработке бересты
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няет военно-патриотический клуб "Ви-
тязь". Члены клуба ежегодно участвуют в
игре "Зарница", соревнованиях по туризму,
стрельбе из пневматического оружия. Ежегод-
но им предоставляется честь открывать па-
рад Победы на 9 мая в Визинге. Для облегче-
ния процесса адаптации к школе  было откры-
то объединение "Я - школьник". Здесь
первоклашки учатся работать в коллективе,
считаться с интересами товарищей, мыслить,
решать логические задачи. Итог их труда -
творческие проекты, стенгазеты, дидактичес-
кие игры. С 2008 года в Центре "Исток" вы-
пускается своя газета "ВИНТ" ("Все Интерес-
ные Новости Тут"), за её внешний вид и со-
держание отвечают учащиеся старшей груп-
пы творческого объединения "Юный жур-
налист". Младшая группа юных журналис-
тов работает над выпуском классной газеты
"Дневник 6Б", в ней отражается жизнь класса,
в котором учатся ребята. Работая над номе-
ром, дети знакомятся с газетными жанрами и
их особенностями, учатся правильно излагать
свои мысли и размещать материалы в газете.

Кроме того, юные журналисты принимают
участие в семинарах, конференциях, конкур-
сах. Шаг за шагом открывают страницы не-



Мастерская «Умная бумага»

Выпускник А. Волов
выполняет конкурсную работу
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изведанного учащиеся объединения
"Юный исследователь". Здесь ребята про-
водят эксперименты, знакомятся с правила-
ми проведения исследований, учатся правиль-
но оформлять результаты исследовательской

работы и представлять их окружающим.
Школа лидера "Стимул" приглашает всех
желающих развить в себе лидерские качества,
стать активным участником общественной
жизни. Учащиеся объединения организуют
праздники для дошкольников и сверстников,
участвуют в  социальных акциях.
Отдел "Золотая игла" объединяет тех,

кто хочет подружиться со  швейной иглой.  В
объединении "Одежда для кукол" девоч-
ки постигают азы швейного дела, наряжая
своих любимиц. А когда они подрастают, про-
должают обучение в швейных мастерских "Си-
луэт" и "Стиль". Здесь на начальных этапах
обучения юные кутюрье  перешивают, обнов-
ляют старые вещи, а получив определённый
опыт, шьют из новых тканей одежду для себя,
сценические костюмы для РЦДТ.
Художественной школой в миниатюре мож-

но назвать отдел "Волшебная кисть".
Здесь учащиеся изостудии "Радуга" и объе-
динения "Я рисую"  постигают основы ху-
дожественной грамоты, знакомятся с прави-
лами построения композиции и сочетания цве-
тов, нетрадиционными техниками рисования.



Профилактическая акция «Школы юного лидера»

Юные исследователи
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Мастерить что-нибудь из чего-нибудь учат-
ся в объединениях отдела "Мастерилка".
В мастерской "Умная бумага" знают  цену
каждого клочка бумаги. Здесь постигают тай-
ны древнего искусства оригами, узнают, что
такое киригами, вытынанка. Смастерить из
бросового материала оригинальный наряд на-
учат всех желающих в школе моды "Лету-
чая мышь". В мастерской не только созда-
ются модели одежды, девочки учатся ухажи-
вать за своей внешностью, создавать причёс-
ки, приобретают навыки "дефиле". В объеди-
нении "Нитяная графика" можно научить-
ся рисовать на бумаге с помощью цветной
нити. Немного терпения, и на листе картона
возникают разноцветные узоры, напоминаю-
щие морозный рисунок на окнах. Мастерить
презентации, интерактивные игры и кроссвор-
ды с помощью компьютера умеют учащиеся
объединения "Мир мультимедиа".



У каждого объединения есть свои тради-
ции, но всех их объединяет общая работа по
теме года, её итоги и результаты деятельнос-
ти за учебный год учащиеся демонстрируют
на Творческом отчёте. Это мероприятие тра-
диционно проходит на сцене Районного дома
культуры в форме театрализованного пред-
ставления. Здесь представляют свои номера
юные танцоры, певцы, артисты, модельеры и
музыканты. А разноцветье фантазии и при-
кладного мастерства можно увидеть на выс-
тавке творческих работ в фойе Дома культу-
ры. Для всех гостей  перед представлением
мастера (юные и взрослые) проводят мастер-
классы по работе с берестой, по нетрадици-
онному рисованию, по ткачеству пояса на бер-
до, по работе с кожей, тканью и бумагой.
Завершает учебный год программа "Вы-

пускник". Ребятам, окончившим полный курс
обучения по дополнительным образователь-

После игры «Зарница»
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ным программам, торжественно вручаются
свидетельства об окончании обучения. Так за-
канчивается путешествие по учебному году
в Центре "Исток". Впереди летние каникулы,
солнце, воздух, вода и ожидание новых встреч.
В Центре работает молодой, творческий

коллектив, состоящий из 18  педагогов, из них:
7 - с опытом работы и квалификационной кате-
горией, 3 - награждены Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ, 6 - в
разные годы награждены Почетной грамотой
Министерства образования РК. В 2015 году

Коллектив РЦДТ

Центр "Исток" стал Лауреатом Всероссийско-
го конкурса "Лучшие Учреждения дополнитель-
ного образования детей 2015г." в номинации
"Лучший Центр детского творчества" (Невская
образовательная ассамблея).
В заключении хотелось добавить, что на

сегодняшний день в РЦДТ "Исток" занимают-
ся около 600 детей со всего Сысольского
района в 53 группах по 30 дополнительных
образовательных программ  для детей от 5
до 18 лет различной степени сложности.

Здание РЦДТ




