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В сказочном доме живут чудеса, 

Здесь не смолкают ребят голоса, 

И не кончается радостный смех. 

Двери распахнуты все и для всех! 

Здесь незнакомая сказка живет, 

И волшебство за кулисами ждет. 

Стоит лишь двери тебе распахнуть 

И за порог без оглядки шагнуть. 

Быстро закружишься в танце лихом, 

И в настоящий споешь микрофон, 

Краски художника станут друзьями, 

Слепишь зверушку своими руками. 

Детское творчество  –  это чудесно. 

Все на планете родом из детства. 

И не волшебник, а мы вместе с вами, 

Делаем чудо своими руками. 

 

 
Старейшее здание на проспекте Ленина, 51 (бывшая Господская улица, с 1904 года —

Николаевский проспект), где ныне располагается Дом детского творчества «Град чудес», 

имеет богатую историю.  

Здание было возведено в 1830-1840 годах предположительно по проекту петербургского 

зодчего В. П. Стасова в эпоху императора Николая I. С 1898 года оно стало использоваться 

в образовательных целях: в нём находилась частная школа Э. И. Надеждиной, чуть позже 

преобразованная в женское профессиональное училище, 1900 году это Женская 

прогимназия с профессиональными классами при ней, в 1915 году здесь начала свою 

деятельность музыкальная школа выпускницы Петроградской консерватории О. И. 

Прокофьевой. В 1926 году в здании открылся «Дворец труда». В нём работали 

драматический кружок, «живая газета», неаполитанский и духовой оркестры, устраивались 

вечера отдыха, ставились спектакли. Основными посетителями тогда в нём были рабочая 

молодёжь и комсомольцы города.   

 Летом 1932-го состоялось долгожданное событие -кронштадтским ребятам передали одно 

из лучших зданий на главной улице города по адресу: проспект Ленина, дом 51, где стали 

работать кукольный театр, изостудия, шахматно-шашечный клуб, кружки: народных 

инструментов, хорового пения, литературный, радио, фото, стрелковый и другие, все 

кружки имели специально оборудованные помещения и с каждым годом работа 

становилась более целенаправленной и многоплановой. С 1941 по 1944 в здании ДПШ 



разместилась казарма и учебные классы 213-й отдельной роты МПВО. Дом пионеров и 

школьников вновь открыли после полного снятия блокады Ленинграда зимой 1944 года. В 

нём стали работать рисовальный, хореографический, авиамодельный, драматический и 

хоровой кружки. Чуть позже был создан кружок радиолюбителей, открылась собственная 

библиотека ДПШ. В 1959-м заработали кружки слесарного дела, музыкальные кружки: 

баянистов, пианистов, струнный. ДПШ работал в тесном контакте с РК ВЛКСМ, с 

пионерскими организациями школ города.  Здесь постоянно проводились многочисленные 

районные пионерские слёты и сборы. Не менее плодотворной была деятельность ДПШ в 

1960-1980 годы. Была создана любительская радиостанция радиоклуба «Эфир», в котором 

ребята могли тесно общаться со многими радиолюбителями из республик Советского 

Союза и стран Западной Европы. В эти же годы в клубе стали работать кружки «Умелые 

руки», «Мягкой игрушки», краеведческий «Люби и знай наш город», ракетный кружок. В 

1972-м в ДПШ был открыт первый зал музея «Пионерская слава Кронштадта». При музее 

работали «Штаб юных следопытов» и объединение юных экскурсоводов. В 1970-х на базе 

ДПШ была создана и начала работу Художественная школа Кронштадта, регулярно 

проводились популярные среди учащихся школ города конкурсы «КВН», «А ну-ка, 

девушки!» и «А ну-ка, юноши!», концерты и смотры художественной самодеятельности 

творческих коллективов клуба и района в целом. Кронштадт в те годы славился своими 

ВИА «КЭМА» и «Ладушки». В 1991 году ДПШ был преобразован в Дом детского и 

юношеского творчества. На базе трёх отделов: художественного, технического и массового 

— работали кружки по 33 направлениям, наряду с прежними в ДДЮТ открылись 

компьютерный класс, кружок юных инспекторов движения и клуб для старшеклассников 

«Познай себя».  

 

С 2006 года ДДЮТ носит название - Дом детского 

творчества «Град чудес». В настоящее время его 

педагогический коллектив продолжает традиции 

одного из лучших учреждений дополнительного 

образования в нашем городе, с каждым годом 

обновляя формы работы с детьми. В декабре 2017-го 

старейший Дом детского творчества «Град чудес» 

торжественно отпраздновал   свой 85-летний юбилей.  

85 лет – это целая эпоха. Как много сделано за это 

время, сколько талантов открыто, сколько детских 

душ отогрето и поддержано! Дом детского 

творчества – это золотой ключик, позволяющий 

ребенку открыть двери в еще не изведанный, яркий, интересный мир. 

Дом детского творчества сегодня – это более 1700 любознательных, жизнелюбивых и ярких 

ребят, с которыми работают   педагоги дополнительного образования – это энтузиасты 

своего дела, талантливые люди, которые передают свои навыки детям, прививают им 

любовь – к танцам, музыке, рукоделию, театру, фото и видеосъемке и многому другому.   

 



Возглавляет Дом творчества Черникова Инна Юрьевна, энергичная, увлеченная, полная 

идей и новых планов, уверенная в том, что все получится, которую окружает дружный 

коллектив единомышленников и высококлассных профессионалов. В ДДТ работает 32 

педагогических работников  них 15 имеют высшую квалификационную категорию,11 

первую,3 педагога награждены знаками  «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 1 награжден знаком «Отличник народного просвещения»,8 

педагогов отмечены Почетной грамотой Министерства Образования, 1 педагог имеет  Знак 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»,3 педагогам присуждена Премия Правительства 

Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга», 4 

благодарностями Законодательного собрания, 18 награждены грамотами и 

благодарственными письмами Администрации Кронштадтского района. 

 

Для кронштадтских мальчишек и девчонок представлен большой спектр объединений 

художественной, социального-педагогической, технической, естественнонаучной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленностей. Обучение 

проводится с использованием современных педагогических технологий, обеспеченность 

учреждения материально - техническими ресурсами позволяет вести образовательный процесс 

на высоком качественном уровне. Самым многочисленным является объединения 

художественной направленности, ребята с увлечением интересом занимаются 

хореографией, музыкой, театральной деятельностью, декоративно-прикладным 

творчеством. 

 

Одним из ведущих творческих коллективов 

является «Школа шитья». На их счету более 30 

коллекций одежды. Выступление коллектива 

отличается своей самобытностью и творческим 

мастерством.   Юные модельеры на протяжении 

нескольких лет являются призерами и 

победителями районных, городских, 

региональных. всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей. 

 

Второй ведущий коллектив - студия 

«Флористика». Благодаря профессионализму и 

мастерству педагога   юные флористы ежегодно 

становятся победителями и призерами 

международных, всероссийских, городских, 

региональных конкурсов, выставок, фестивалей 

форумов. 



 

Тесное взаимодействие педагогов «Хоровой 

студии» с родителями формирует у учащихся 

духовно-нравственную культуру, способствует 

патриотическому и гражданскому воспитанию 

личности. Совместные мероприятия с 

родителями, включенность их в организацию 

проведения праздников, концертов, тематических 

встреч способствует семейному воспитанию. 

Обучение в хоровой студии комплексное: 

фортепиано, сольфеджио, музыкальная 

литература. 

 

А вокально-хоровой коллектив «Журавлик» 

хорошо известен в районе и заявляет о себе в 

городских мероприятиях. 

 

В театральной студии «Арлекино» ребята 

постигают азы актерского мастерства. В 

репертуаре этого коллектива множество 

спектаклей для детей разного возраста. 

Литературно-музыкальные композиции, которые 

представляют ребята на праздничных и 

торжественных мероприятиях пронизаны 

любовью, проникновенностью и сопереживанием 

актеров до такой степени, что не оставляют 

равнодушными ни одного зрителя. 

 

В хореографической   студии «Малышок» и 

хореографическом коллективе «Лирика» 

тщательная, кропотливая работа педагогов 

способствует физическому развитию ребенка, 

развитию слуха, ритма. пластики. 

 

Занятия в театрально-эстрадной студии «Маска» 

строятся на основе коллективного театрального 

творчества, через которое ребята учатся   видеть 

прекрасное в жизни и в людях, развивают 

стремление нести в жизнь благое и доброе. 

 

В Изостудии занимаются ребята дошкольного и 

младшего школьного возраста. Индивидуальный 

подход, постоянный поиск новых форм обучения 

помогают педагогам формировать у детей 

художественный вкус, чувство прекрасного, 

способствуют развитию творческих 

способностей, а также изучению истоков 

художественного творчества как отражение 

красоты мира. 

 

Объединение «Колорит» отличается 

комплексным подходом к изучению 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, ребята учатся создавать собственные 

работы в разных техниках через технологии 

деятельности с различными материалами. 



 

В объединении «Бисероплетение» сложный 

процесс плетения по схемам требует 

усидчивости, терпения, трудолюбия. Педагоги 

умело этот процесс превращают в творчество. 

Результат - восхитительные работы, которые 

ребята делают не только для себя, но дарят своим 

родным и друзьям. 

 

Прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью и дает простор детскому 

творчеству. Навыки конструирования, умения 

работать с бумагой ребята получают в студии 

«Ручного труда» и «Бумагопластика», 

«Оригамушки». Особое внимание педагоги 

уделяют проектной деятельности учащихся, что 

способствует развитию инженерного мышления. 

 

ДДТ «Град чудес» является координатором 

работы по профилактике ДДТТ и БДД в 

Кронштадтском районе, это единственная в 

нашем районе учебно-тренировочная база по 

обучению детей и подростков правилам 

дорожного движения. Для развития этого 

направления оборудованы учебные кабинеты для 

первоначального обучения детей и подростков 

навыкам вождения современного велосипеда и 

автомобиля в рамках образовательного процесса 

объединения «Школы дорожной безопасности». 

 

Целью обучения в «Компьютерной студии» 

является развитие логического мышления, 

умение работать в различных компьютерных 

программах. 

 

В процессе обучения в детской киностудии 

«Радужка» детям предоставляется возможность 

создавать свои собственные работы в разных 

видах киноискусства используя новейшие 

информационные технологии и компьютерные 

программы, знакомиться с основными видами и 

жанрами кино, с историей зарубежного и 

отечественного кинематографа. На протяжении 

нескольких лет в студии реализуется проект 

«Чтобы помнили», способствующий 

возрождению системы нравственного воспитания 

детей. Коллектив детской киностудии является 

победителем конкурсов районного и городского, 

всероссийского и международного уровней. 



 

Для детей дошкольного возраста открыты 

направления «Лего», «Заниматика», «Читайка», 

«Веселый светофорик», «Юные краеведы». 

Занятия в этих студиях способствуют развитию 

мелкой моторики, развитию речи, учат 

мыслительной деятельности, развивают 

математические способности, дошкольники  

получают  знания  по  правилам поведения на 

дорогах и по основам краеведения. Игровые 

формы работы позволяют педагогам повысить у 

учащихся интерес к занятиям. 

 

Занятия в объединении «Школа общения» 

помогают детям жить в гармонии с самим собой и 

окружающим миром. Немногочисленный, но 

успешный коллектив, постоянные призеры 

городского конкурса знатоков этикета 

«Петербуржец 21 века». 

 

Учащиеся объединений «Биосфера» и 

«Окружающий мир» расширяют свой кругозор 

знаний в области экологии и биологии, изучают 

мир природы, учатся бережному отношению к 

окружающему миру. Привлечение к 

исследовательской и экспериментальной 

деятельности помогают ребятам лучше изучить 

флору и фауну северо-западного региона. 

 

В объединении «Знатоки английского» 

старшеклассники совершенствуют свои знания, 

умения, навыки, приобретают дополнительную 

информацию в области иностранных языков, 

углубляют знания школьной программы. 

 Знания, полученные юными кронштадтцами в объединении «Краеведение» по истории 

Санкт-Петербурга, Кронштадта помогает им стать достойными жителями своего родного 

города. Открыты новые  объединения по  технической направленности для обучающихся 

среднего и старшего возраста «3D-моделирование» по созданию 3D анимационных 

фильмов, «Творческая фотография» с целью  вовлечения  учащихся в коллективную 

проектную, фотографическую деятельность,  развития интереса к фотографии как к виду 

современного фотоискусства, студия робототехники «ТриКуб», где ребята с увлечением 

изучают основы робототехники и мехатроники, загадочный мир   наук  учащиеся изучают 

в объединении «Основы химии», а  физкультурно-спортивном объединении «Ритмика» 

осваивают современные спортивные танцы. 

 

С 2013 года в ДДТ «Град чудес» функционирует и развивается «Музей истории ДДТ», 

посвященный многогранной истории детского творчества в Кронштадте, «Русский музей: 

виртуальный филиал», в котором образовательный кабинет оснащен необходимым 

оборудованием, мебелью, рекламно-информационными стендами, библиотекой книг, 

изданных Русским музеем, мультимедийным кинотеатром. 

Сегодня в ДДТ чувствуется свежий ветер перемен, что выражается не только в омоложении 

педагогического состава. Ежегодно здесь разрабатываются и реализуются новые 

перспективные проекты, способствующие развитию и перспективе двигаться вперед.. 


