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Центру детского творчества  

«Дагомыс» -  30 лет! 

     Центр детского творчества «Дагомыс» в 

2017 году отмечает свой юбилей – 30 лет!  

      Наша гордость и залог успеха — это 

дружная команда, опытный руководитель и 

общее дело – творческое развитие детей. Наш 

Центр - это альянс неугомонного, дерзкого, 

мечтательного будущего нашей страны! 

 

     Наш Центр – это содружество детей и 

взрослых, это связь поколений и богатая на 

события история, это кипучая жизнь и куз-

ница достижений юного поколения, это кол-

лектив профессионалов и уникальный обра-

зовательный комплес! Здесь получают пу-

тевку в жизнь тысячи воспитанников! 
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   Проводились  поселковые  мероприятия, 

туристские слеты-семинары  для  учителей 

образовательных учреждений, профильные  

туристические  лагеря, семинары  по ту-

ристско-краеведческой  работе. 

 

      Мы поздравляем всех коллег с юбилеем 

Центра! Для Вселенной – это очень короткий 

отрезок времени, а для человека – это целая 

жизнь! Жизнь, наполненная взлетами и па-

дениями, радостью и печалью, борьбой и до-

стижениями. 

   Жизнь идет, все меняется… И как приятно 

в кругу своих друзей окунуться в прошлое, 

когда все только начиналось… 

    Дом пионеров пос. Дагомыс  впервые от-

крыл свои двери для ребят поселка 1 октября 

1987 года. Первый руководитель  учрежде-

ния  Шевцова Татьяна  Ивановна – заложила 

основы  для  развития дополнительного об-

разования  в поселке. Это настоящий перво-

проходец, активно  познающий  все новое  и  

неизведанное. 

 

    Большой популярностью у воспитанников  

пользовались  кружки:  «Маркетри» , «Вяза-

ние» , «Цирковой» , «ИЗО», «Театр моды и 

танца», «Мягкая игрушка» ,  «Бальные тан-

цы», «Шашки», «Шахматы», «Макраме», 

вокальный квартет «Мираж» и другие. 

      И вот в доме  по ул. Гайдара зазвучали  

песни, музыка, детский  смех,  и  любой ре-

бенок  мог найти  себе занятие по интере-

сам. Под руководством Татьяны Ивановны 

Дом Пионеров стал второй семьей для маль-

чишек и девчонок. 

   21 октября 1992 г Дом Пионеров был пе-

реименован в Дагомысский центр детского 

творчества и туризма. 

 



  

 
 
 
 
 
         
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      - Какими качествами, на 

ваш взгляд, должен обла-

дать эффективный руково-

дитель Центра Детского 

творчества? 

- Терпением! Не бояться быть 

первым и лучшим, сделать все 

для того, чтобы дети Центра 

достигали высоких результа-

тов. Это очень важно! А еще 

необходимо, чтобы ребята вы-

брали себе дело по душе, что-

бы к нам с удовольствием 

приходили на занятия. 

- Что бы Вы могли расска-

зать о развитии нашего 

учреждения? 

- Когда я только приступила к 

работе в 2003 году, я поняла, 

что это огромная ответствен-

ность – руководить детским 

учреждением. Сначала я пы-

талась сохранить то, что было 

создано. А потом уже нача-

лось движение вперед. 

 

    Сегодня Центр работает по 

четырем направлениям, в 

творческих объединениях мо-

жет заниматься любой ребе-

нок с 5 до 21 года 

- Дети - это, конечно, здоро-

во, но ведь если их много, 

они превращаются в пчели-

ный рой, который не успо-

коить, не остановить и не 

приручить. Как педагоги 

Центра и Вы справляетесь с 

«неудержимыми»? 

 

 Поддерживаете ли вы кон-

такт со своими учениками, 

которые стали взрослыми? 

- Обязательно. Ребята посту-

пают в ВУЗы, училища, за-

канчивают их и возвращаются 

к нам на работу. На сегодняш-

ний день у нас работает два 

выпускника: Устян Анжела 

Аршаковна (она ведёт хорео-

графию) и Гардян Анна Спар-

таковна (ведет вокал).. Сту-

дентов очень много. 

- Спасибо большое за интер-

вью! С праздником! 

Беседу вели корреспонденты 

газеты «Даго NEWS» 
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     С 2003 года директором Центра Детского Творчества яв-

ляется  Анаит Фрундзеновна Агаджанян,  которая за годы 

работы, умело планируя деятельность учреждения, выяв-

ляя наиболее значимые проблемы и находя эффективные 

пути их решения, создала отличную нормативную базу 

учреждения, что мотивирует коллектив на достижение вы-

соких результатов. 

-- Направляем энергию в пра-

вильное русло. Вы, наверное, 

сами ощутили на себе, что пе-

дагоги, любящие работу, де-

лают все, чтобы дети не бро-

сали свое занятие. Дело в 

том, что в основную школу 

ты обязан ходить, а в Центр 

творчества - по желанию. А 

чтобы это желание возникло, 

педагог должен сделать так, 

чтобы ребенок пришел и за-

держался на много - много 

лет. Центр творчества рабо-

тает по четырем направлени-

ям деятельности: туристско – 

краеведческая, художествен- 

ная, естественно-научная и 

социально – педагогическая. В 

творческих объединениях за-

нимаются 1350 детей. Педаго-

ги этих направлений исполь-

зуют индивидуальный подход 

к каждому ребенку. 

- В Центр Детского Творче-

ства каждую осень приходят 

много «птенчиков», кото-

рые к концу обучения со-

вершают свой первый полет. 
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Спасибо за ваш труд! 

   Я занимаюсь в центре дет-

ского творчества «Дагомыс». 

Большое количество детей 

посещают Центр. Хочу ска-

зать спасибо педагогам: 

Гридневой С.Г., Кулябиной 

О.М., Варава Г.Н., Севереной 

Г.В., Витко А.С., Витко Л.В., 

Нагога Л.Н., Дешко Е.В., 

Гардян А.С., Никогосян А.А., 

Галицкой С.И., Кожевнико-

вой А.А., Хазарян А.В., Гмы-

зиной Т.Л., Волковинской 

Т.С., Агаджанян Н.В., Елиза-

ровой Л.В., Клеминой С.Г., 

Устян А.А., Чалдранян З.Р, 

Клявиной Л.М., Артемьевой 

О.А. Ваши творческие объ-

единения у всех на слуху – 

«Мудрость красоты», «Вдох-

новение», «М-АРТ», «Бисе-

роплетение», «Декор», «Аре-

вик», «Палитра», «Эдель-

вейс», «Каприз», студия 

«Рост». Да, здесь у меня мно-

го друзей! Здесь у нас много 

достижений! 

Королёва Анастасия школа 

№82 3Б класс 

 

    В творческом объединении 

«Пресс-центр» Центра дет-

ского творчества «Дагомыс» 

моя дочь Анастасия Щуклина 

занимается уже два года. Из-

начально меня привлекла са-

ма идея детской газеты, но 

дочь на первое занятие пошла 

из-под палки. В первые же 

два месяца мнение ее об объ-

единении изменилось карди-

нально. К занятиям она стала 

готовиться с увлечением, при 

выполнении домашнего зада-

ния все реже обращалась ко 

мне за помощью, стала боль-

ше читать и самостоятельно 

писать рецензии к прочитан-

ным произведениям. Первые 

статьи были очень короткими 

и простыми, но с каждым но-

вым выпуском они станови-

лись все более содержатель-

ными и интересными. 

   Мне хочется выразить ис-

креннюю благодарность ди-

ректору Агаджанян А.Ф. за 

подбор профессиональных 

кадров для работы в Центре 

детского творчества, а педа-

гогам сказать большое спаси-

бо за их бесценный вклад в 

развитие наших детей. 
 

Ксения Владимировна,  

мама Анастасии Щуклиной. 
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    Хочу искренне выразить 

благодарность всем педагогам 

ЦДТ «Дагомыс»  за вашу 

сложную, ответственную, но 

очень важную работу – работу 

с детьми! Спасибо вам за доб-

роту, энтузиазм, высокий 

профессионализм, предан-

ность своему делу!!! Мой ре-

бенок с огромным желанием и 

удовольствием посещает заня-

тия в Центре.   

 

  Отдельное спасибо руково-

дителю «Пресс-Центра» Кля-

виной Ларисе Михайловне и 

руководителю театральной 

студии «М-АРТ» - Оксане 

Анатольевне за ваше терпе-

ние,  педагогический талант, 

творческое отношение к рабо-

те, индивидуальный подход к 

каждому ребенку, за ваши ин-

тересные и увлекательные за-

нятия. Вы очень добрые и 

внимательные. Спасибо вам за 

ваш труд! 

Татьяна Владимировна,  

мама Павлова Егора. 

 

mailto:dcdot@edu.sochi.ru

