
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПАЧЕЛМСКОГО РАЙОНА



Наш девиз:
КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 

ТАЛАНТЛИВ!!!
Наша задача:

НАЙТИ, РАЗВИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ 

ТАЛАНТ КАЖДОГО!!!
Раскрытие  детских талантов даёт энергию, 

развивает творческий подход во всех сферах жизни. 
Именно для этого и проводятся различные конкурсы 

и соревнования, где каждый ребёнок может показать 
свои способности.

Мир творчества удивителен, и удивителен тем, 
что в нем нет границ, как и нет границ для нашей 

Вселенной, усеянной множеством звёзд. Сколько их? 
Миллионы! И у нас в Доме детского творчества 

ежегодно, ежедневно загораются новые  звездочки.



Учредитель
(Отдел образования 

администрации 
Пачелмского района)

Директор

Педагогический 
состав

Педагоги 
дополнительного 

образования
10 штатных единиц

Учащиеся
(878 человек)

Методист

Административно-
хозяйственный 

персонал

Заведующий 
хозяйством Бухгалтер Сторожа

Первична 
профсоюзная 
организация

Структура и органы управления 
Дома детского творчества 

Пачелмского района



Ребята принимают активное участие в 
конкурсах, где с большим энтузиазмом 

демонстрируют свое мастерство, удивляя жюри, 
радуя  педагогов и добиваются отличных 

результатов. И сегодня мы представляем Вашему 
вниманию самые интересные моменты из жизни 

наших учащихся и их достижения.

Участие и результативность учащихся 
МУДО Дома детского творчества  

Пачелмского района


Диаграмма1

		2017 -2018 учебный год		2017 -2018 учебный год

		2018 - 2019 учебный год		2018 - 2019 учебный год

		2019 - 2020 учебный год		2019 - 2020 учебный год



Участники

Победители

4.3

2.4

3.9

2.1

4.7

3.6



Лист1

				Участники		Победители		Ряд 3

		2017 -2018 учебный год		4.3		2.4		2

		2018 - 2019 учебный год		3.9		2.1		2

		2019 - 2020 учебный год		4.7		3.6		3

		Категория 4		4.5		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Всероссийский конкурс  
«В центре  внимания» 



XVI Международный конкурс –
фестиваль творческих коллективов и 

исполнителей 
«ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ»



Всероссийский конкурс
«Вокальный сундучок» 





Областной конкурс  детского  
художественного творчества  

«Одаренные дети» 





Областной конкурс  детского  
художественного творчества  

«Февральский ветер» 



Районный  творческий конкурс , 
посвященный Дню полного освобождения  

г.Ленинграда от фашистской блокады 
«Голос Памяти. Выжить, чтобы жить»



Всероссийский конкурс  
детского рисунка «Моя  Россия» 



Международный   конкурс  
«Творчество без границ» 





Районный  творческий конкурс , 
посвященный Дню полного освобождения  

г.Ленинграда от фашистской блокады 
«Голос Памяти.»



Международный   конкурс детских 
талантов и мастерства   

«Радуга» 





Международный   конкурс творчества 
«Берег Мечты»





Международный   творческий  конкурс
«Art Авангард»



Всероссийский творческий конкурс 
«Весеннее настроение» 



Всероссийский творческий  
экспресс- конкурс «Сидим дома с пользой » 



Всероссийский   конкурс  
к 75-летию Победы 

«ГЕРОЯМ ВОЙНЫ  ПОСВЯЩАЕТСЯ»



Региональный   конкурс   презентаций
«О подвиге, о доблести, о славе!»

к 75-летию Победы 



Региональный   конкурс   декоративно-
прикладного  творчества

«Символ памяти народной»



Районный  патриотический  конкурс  
«Во имя Победы – во славу Отечества»



Областной фото- конкурс
«Мир глазами детей»



" В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно
разбудить для полёта. Творчество - вот имя этой
волшебной птицы!"

В.Сухомлинский

Чем раньше ребенок разбудит в себе эту птицу, чем
раньше научится видеть красоту окружающего мира,
понимать язык природы, музыки, поэзии, радоваться и
удивляться, тем ярче, эмоциональнее, чище он будет.



Наш Дом творчества – это место, 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ
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