
Муниципальное  
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» 

г. Волосово 



МОУ ДО «Детско-юношеский центр» – многопрофильное 

учреждение дополнительного образования, 

предоставляющее детям возможность для разностороннего 

развития, укрепления здоровья и самоопределения.  

МОУ ДО «Детско-юношеский центр» является 

неотъемлемой частью образовательной системы города 

Волосово и Волосовского района, обогащает содержание 

основного образования, усиливая социально- 

педагогическую функцию и обеспечивая условия для 

творческого развития детей. 



Историческая справка 

  До 1995 года - учреждение внешкольной работы Волосовский Дом 
пионеров и школьников. 

 В 1995 году - переименован в «Волосовский дом творчества юных» 
(основание постановление главы администрации Волосовского 
района № 700 от 25.12.1995 года). 

 В 1999 году - переименован на МОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр» (основание Приказ отдела образования №244 от 30.11.1999 
года). 

 2013 год – переименован на МОУ ДО «Детско-юношеский центр» 
(основание Приказ отдела образования №2912 от 26.09.2013 года). 



    Цель:  
 

 Обеспечение условий для реализации равных прав детей, подростков и 

юношества Волосовского района на получение качественного дополнительного 

образования. 

 Интеграция общего и дополнительного образования. 

 Обращение к личностным проблемам воспитанников, формирование их 

творческой и социальной активности. 

 Развитие научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности в 

системе дополнительного образования Волосовского района, направленной на 

повышение качества дополнительного образования. 

 Расширение социального партнерства как инструмента совместной деятельности 

по решению социально значимых задач воспитания детей и подростков. 

 

 

Создание  эффективной образовательной системы для формирования 

духовно-богатой, физически здоровой, социально-активной, 

творческой личности ребёнка, способной к саморазвитию и 

самореализации.  

Задачи: 



Направления деятельности 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ в интересах личности, общества, государства 

осуществляется по следующим  направленностям: 

туристско-краеведческая;  

художественная;  

социально-педагогическая; 

физкультурно-спортивная; 

техническая. 



             

 

 

3. Организация и проведение: 

  Ежегодной оборонно-спортивной игры «Зарница», «Зарничка» 

  Краеведческой игры «Моя малая Родина» 
 

 

 

Основная миссия 

1.Обучение по программам социально-педагогической направленности: 

«Школа юнармейца», «Школа почетного караула» 

Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, через 

организацию патриотической деятельности: 

2.Участие :  

  Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» 

  Всероссийской Акции «Я-гражданин России» 

  Смотре-конкурсе знаменных групп и почетных караулов «Наш дом – Россия» 

  Олимпиаде «Ленинградская земля» 



«День памяти сожженных 

деревень  

Ленинградской области» 



Районный смотр-конкурс  

знамённых групп и почётных караулов  

«Наш дом - Россия» 





Оборонно-спортивная игра 

«Зарничка» 





Оборонно-спортивная 

игра «Зарница» 







Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 



Туристско-краеведческая  
направленность 

Обучение по программам: 

 «Школа безопасности» 

 «Юные туристы краеведы» 

 «Пешеходный туризм» 

 «Школа юного туриста» 

 «Музеевед» 

 «Моя малая Родина» 

 



Краеведческая игра  

«Моя малая Родина» 



Олимпиада «Ленинградская земля» 



Ежегодный слет  

юных туристов 













Художественная направленность 
Обучение по программам: 

 Хор «Гармония» 

 Хор «Звонкие капельки» 

 Хор «Мелодия 

 «С песней по жизни» 

 «Ступеньки творчества» 

 Театральная студия «Горячий ключ» 

 «Английский театр» 

 «Кукольный театр» 

 



Районный фестиваль 

театральных коллективов 

«Театральные подмостки»  



Районный фестиваль хоровых коллективов «Поют дети России» 



Социально-педагогическая  
направленность 

Обучение по программам: 

 «Основы дизайна» 

 «Юные инспекторы движения» 

 «Светофорик» 

 «Школа юного лидера» 

 «Школа актива» 

 «Знатоки истории» 

 «Лесничество «Зеленый мир» 

 



Районный слет отрядов 

ЮИД 

Областной слет отрядов 

ЮИД 



Акции ЮИД 

«Нет ДТП!» 

«Письмо водителю» 



«Будь заметным!» 

«Ребенок – главный пассажир» 



Юные «Светофорики» 



Всероссийская акция 

«Я – гражданин России» 



Торжественный прием  

в пионеры 

Районный праздник  

«День пионерии» 



Районный фестиваль детских и 

юношеских общественных 

объединений «Созвездие» 





Конкурс профессионального 

мастерства «Стилизация на 

тему…» 





Физкультурно-спортивная  
направленность 

Обучение по программам: 

 «Мы готовы к ГТО» 

 «Футбол» 

 

 Организация и проведение: 

Президентских игр и состязаний 

Спартакиады 

Принятие норм ГТО 

Фестивалей ГТО 



Фестивали ГТО 









Спасибо за 
внимание! 


