
ДДТ№2- Дом детской радости и творчества! 

Жить радостно – это  значит жить интересно и  комфортно. Творить - значит 

уметь  делать. А где этому можно научиться? В Доме  детского творчества №2 г. 

Читы. В нашем доме  каждому человечку в  возрасте  от 4 до 18 лет живется весело 

и  интересно.  

Основными  направлениями  деятельности ДДТ№2 являются: 

художественное, техническое, физкультурно – спортивное, социально – 

педагогическое, туристко – краеведческое. Приоритетные направления  в работе 

нашего учреждения -  это досуговая деятельность, здоровье сбережение, занятия по 

интересам,  работа с одаренными детьми.  

Директор  ДДТ№2-  Заслуженный учитель РФ, Почётный работник РФ  

Бикеева Татьяна Васильевна. Ее  заместители: Фролова Татьяна Степановна,  

Почетный работник РФ;Старцева Лидия Григорьевна,  Почетный работник РФ; 

Белошейкина Людмила Владимировна,   Почётный работник РФ.  Это 

неравнодушные, креативные педагоги, профессионалы своего дела. Под их 

началом ведется вся работа и с педагогами, и с обучающимися.  

Творческие объединения Дома творчества имеют разные  направления. 

Руководит  объединением  педагог  дополнительного образования – мастер своего 

дела. Это такой человек, который осуществляет  индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику.  Педагог  ставит перед собой задачу:  научить каждого 

ребенка тому, что умеет хорошо делать сам. К своим воспитанникам он  относится 

с уважением, видит в каждом человеке,  большом и маленьком, потенциал его 

возможностей, способностей.   А итогом такой кропотливой работы является 

Фестиваль детского творчества, который проходит ежегодно в апреле месяце во 

Дворце культуры железнодорожников.  

В  этом учебном году фестиваль был приурочен к знаменательной дате – 70 -

летию  Великой Победы.  Со всей ответственностью педагоги и ребята отнеслись к 

подготовке праздника. В творческих объединениях прошли конкурсы стихово о 

войне под руководством библиотекаря ДДТ№2.  По материалам библиотеки и 



нашего краеведческого музея им. И.И.Гориной проведена  экскурсия в прошлое 

«Подвиг неизвестного солдата»,  «71 год снятия блокады Ленинграда» с 

приглашением ветеранов и др..  На встречу были приглашены родители, бабушки 

и дедушки - жители  микрорайона  Зенитка. 

В предстоящем фестивале почетное стали участниками  победители  

конкурсов, соревнований, выставок городского, краевого, всероссийского уровней. 

Кропотливая  работа  по подготовке к фестивалю велась весь учебный год! 

По содержанию программа концертных номеров фестиваля, технической  и 

прикладной выставки поделок и рисунков была посвящена Великой Победе. Ни 

один человек не остался равнодушен. Все с  большим интересом  просмотрели 

экспозиции. Судя по записям , оставленным в книге отзывов, можно сделать 

определенный вывод, чьи работы ребят вызвали особый интерес, восторг. 

Творческое объединение «Икар»,  педагог высшей категории Романов И. А.  

Хороши работы  Константина Викторука «Пилотская модель самолета», Андрея 

Торчинского  модель самолета «Миг -3», Николая Пронина – модель планера. 

Возраст ребят-участников  7 - 12 лет. 

Привлекли внимание работы  творческого объединения «Палитра»,  педагог 1 

квалификационной категории Лукина А.В.  Картины боя…Воины-защитники 

Великой Отечественной войны… Портреты девушек – снайперов.  Их  нарисовали 

Светлана Савченко и Катя Еременко (14 лет).  Девочки исполнили работы  в 

технике графического изображения. Наташа Степанова (9лет) в своем рисунке 

отразили  радостную встречу солдата со своей семьей, прошедшего всю войну. 

Трогательную встречу ветерана войны с маленьким внуком изобразила Милена  

Номеровская (8 лет). 

Невозможно было пройти мимо работ,  выставленных творческим 

объединением «Стильные штучки» ,  педагог Лопоха Т.В. – большой мастер своего 

дела. Девочки в возрасте 10 -15 лет с удовольствием приходят к Татьяне 

Васильевне на современный дизайн.  Это   креативные, желающие украшать этот 

мир своими руками будущие дизайнеры и модельеры.  Очень понравились работы 

Карины Трухиной «Сова», Валерии Лебедевой «Белка», Золотухиной  Валерии 



«Еж», выполненных в технике современной мозаики из спилов древесины.  Работа  

Карины Туркиной заняла 1 место на Всероссийском  конкурсе в Барнауле. 

Необычная вышивка пряжей, шерстяной нитью. Педагог  сумела сформировать у 

девочек  умение видеть пространство, формировать композиции, работать с 

разными материалами.  У девочек сформированы  навыки оформления  кабинета, 

зала к празднику.  

В творческом  объединении «Город  мастеров» , педагог 2 категории Нина 

Георгиевна Бахаровская выставлены  работы  в технике ковроткачества:  «Алеша» 

( Александры Шмельцер), «По фронтовым дорогам » (Валерии Заступаевой)  из  

объединённой экспозиции «Родина - мать». Бисероплитение тоже не осталось без 

внимания. «Цветы Победы» в исполнении Ксении Шастиной, Ани Макаровой, 

Влады Екимовой. «Сирень»- Маши Какаулиной.  Сколько терпения, умения надо 

было приложить при выполнении этих работ!  В  изготовлении макета- триптиха  

приняли участие пять творческих объединений ДДТ№2: «Сделай сам», «Город 

мастеров», «Стильные штучки», «Икар», «Самоделкин». 

Особенно  привлекательны работы творческого объединения «Сделай сам»,  

педагог 1-ой категории Ирина Николаевна, Станкевич,  который умеет все на 

«пять»: рисовать, шить, вязать, мастерить.  В работе «Родина - мать» приняли 

участие многие ее воспитанники: Яна Курамшина (9лет), Надя Козырева (10 лет), 

Маша Никулина ( 9 лет), Гуля Джумаева ( 8 лет) . Основные использованные  

техники в работе-  –коллаж , объемная аппликация (пластилин, ткань, шерсть для 

валяния , бросовый материал). Привлекает внимание посетителей интересная 

работа «На привале». Заслуживают поощрения и объемные поделки из бросового 

природного материала. Авторы всех этих работ:  Марина Рыбакова (10 лет),  Аня 

Аверина (10 лет), Таня Роговская (10 лет).  Очень красивые, как живые, я цветы из 

серии стихов «Цветы и порох», сделанные из пряжи, проволоки – объемный 

коллаж. Шесть объемных индивидуальных работ: Даши Триневой, Саши 

Скеткиной, Нармины Нагиевой, Нади Козульковой, Полины Датчук, Гули 

Джумаевой. Это талантливые, трудолюбивые, творчески подошедшие к 



выполнению работ девочки.  Так характеризует Ирина Николаевна своих 

«звездочек»-рукодельниц. 

Выставка впечатлила, но самое интересное и захватывающее зрелище было 

впереди-  в зрительном зале. Среди зрителей было много приглашенных и,  

конечно, ветеран Великой Отечественной войны-  Мамедов Александр 

Михайлович.  Именно ему, участнику Великой Отечественной и 70-летию Великой 

Победы был посвящен большой праздничный концерт коллективов ДДТ№2.  . 

Оформление  сцены ДК в современном стиле вызвало живой отклик у гостей и 

приглашенных в зале.  

По содержанию концертная программа полностью отвечала тематике Великой 

Отечественной войны. Тема страдания, ожидания, смерти, боли, радости Победы 

юные артисты сумели донести до зрителя через слово, песню, танец, сценические 

эффекты, музыкальное оформление, пантомиму. Ведущая  концерта Старцева 

Наталья  четко и  артистично вела концертную программу. Удачно прошел дебют 

для Варвары Дремовой - ей всего 8 лет, а как, трогательно она читала стихи,  

посвященные тем далеким военным событиям… 

Композиция концертных номеров составлена была ярко, образно, 

последовательно и логично. Песни, стихи, танцы, на фоне кадров о войне  до 

глубины души тронули всех сидящих в зале. Стояла  идеальная тишина. Все с 

вниманием следили за происходящим  на сцене. Бурные аплодисменты . И снова 

тишина. Все внимание на сцену. А иначе и быть не может.  

На фоне живой русской природы, где ветки качались, трава и кусты 

шевелились, раздольно, широко лились песни о войне в исполнении ансамбля 

русской песни «Брусница» (художественные руководители Макеева Татьяна 

Петровна и Макеев Сергей Андреевич) и  «Песни о войне» в исполнении  

вокального  ансамбля «Веснушки  (руководитель Михайлов Александр Петрович). 

Не остались без внимания и танцевальные коллективы. Весело, задорно, 

синхронно исполнялись танцы на  военную тему (творческие объединения 

«Кадалинка», «Карусель  - микс», педагоги  – Захарова Татьяна Карибековна, 

Шелеметьева Алена Федоровна). Само очарование были девушки,  выплывающие 



на сцену на пуантах – ансамбль «Очарование», педагог Маркина Ирина Сергеевна. 

А танцевальной номер «Вальс» просто поразил зрителей концерта. Это танец-танец 

девочек и пап  из подготовительных групп и групп 1-го года обучения 

хореографического ансамбля «Сказка» (педагог Юлия Павловна Батурина). 

Малышки исполняли первые па с папами, которые чувствовали волнение, пожалуй 

больше своих дочерей.  

Праздник удался. Так держать. Молодцы! Финал концертной программы 

подвел итог. Звучит песня. Детские голоса скандируют: «Должны смеяться дети! И 

в мирном мире жить! Нет войне!» 

Уважаемые папы и мамы! Уважаемые дедушки и бабушки! Приводите детей, 

внуков в Дом детского творчества №2 .Мы ждем Вас по адресу: Недорезова, 

42 и  Ватутина, 18  уже завтра! Открыта запись детей в творческие 

объединения Дома детскогор творчества №2 г. Читы! 

 

Педагог ДО, Отличник народного просвещения  

 Дерговец Галина Александровна. 

 


