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Дворец пионеров им. Н. К. Крупской: история и современность 

Дворец пионеров и школьников им. Надежды Константиновны Круп-
ской – многопрофильное муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат 
областной премии «Орлёнок», лауреат премии им. Виктора Поляничко, 
лауреат премии «Признание - 2009». В октябре 2000 года за заслуги в обу-
чении, развитии и совершенствовании творческого потенциала подрас-
тающего поколения коллективу Дворца пионеров и школьников объявле-
на благодарность Президента Российской Федерации В. В. Путина. 

История Дворца пионеров (тогда он назывался Дом пионеров) нача-
лась 28 февраля 1940 года. Первым его директором стала Неонила Адоль-
фовна Вайнер. Педагоги работали на базе городских школ, ведь своего 
помещения пока не было. 1 сентября 1940 года Дом пионеров разместился 
в здании начальной школы № 12 (ул. Коммуны, д.51). Для ребят откры-
лись 24 кружка: театральный, хореографический, народных танцев, мас-
совиков-затейников, скульпторов и бутафоров, художественной вышивки, 
изостудия и др. К занятиям приступили более 300 школьников. 

В годы Великой Отечественной войны здание Дома пионеров было 
передано в распоряжение военных медиков, а кружки вновь распределены 
по школам города. Уходили на фронт работники Дома пионеров и многие 
кружковцы-старшеклассники. Юные воспитанники объединялись в тиму-
ровские команды и помогали семьям погибших, давали в госпиталях шеф-
ские концерты, отправляли на фронт посылки. 

После войны кружковцы вновь собрались под одной крышей, это бы-
ло в 1949 году. Дом пионеров разместился тогда в помещении картинной 
галереи, заняв несколько комнат. Было тесно, но педагогический коллек-
тив делал все для того, чтобы детям было интересно. В 50-е годы большой 
популярностью пользовались: кружок юных вышивальщиц (руководитель 
Чернова Тамара Васильевна), туристско-краеведческая секция (первый 
руководитель Кропотов Юрий Петрович), школа бального танца (руково-
дитель Рязанова Маргарита Александровна); начал свою работу литера-
турный кружок под руководством детской писательницы, члена Союза 
писателей Преображенской Лидии Александровны. 

В середине 50-х годов в 180 кружках, 18 клубах, 22 профильных объ-
единениях занималось 6500 учащихся. В это время остро встаёт вопрос о 
новом здании для Дома пионеров. Благодаря заведующей ГОРОНО Стре-
ловой Ольге Ивановне в сентябре 1956 года строители вручили детям 
ключ от Дворца на Алом поле (ныне - административный корпус ДПШ). 
Приказом Министерства просвещения от 20.08.1956 г. Дом пионеров был 
переименован во Дворец пионеров и школьников. 



В 60–е годы Дворец стремительно «набирает высоту» - появляются 
новые коллективы, новые направления деятельности, которые предостав-
ляют детям разного возраста возможность самореализации. Эти годы оз-
наменованы рождением НОУ – Научного общества учащихся, в котором 
учащиеся старших классов вместе с учеными вузов изучают основы есте-
ственных, технических, гуманитарных наук. Начинает активную работу 
городской комсомольский штаб «Ровесник», городской пионерский штаб 
«Орленок». 

2 ноября 1967 года за активную работу коллектива и на основании 
краеведческих материалов о связи Н. К. Крупской с Южным Уралом 
Дворцу присвоено имя Надежды Константиновны Крупской. В этом же 
году Дворец пионеров и школьников стал победителем Всесоюзного 
смотра внешкольных учреждений. Воспитанники Дворца, занимаясь в 
различных коллективах, не только получают знания и приобретают опре-
делённые умения и навыки, но и ведут большую общественную работу – 
это операции «Зеленый наряд Отчизны», «Мартенам города – пионерский 
металл», «Знай и люби свой край» и много других интересных дел. 
К концу 60-х годов в ДПШ занимается уже около 11 тысяч ребят. 

Открытие двух новых корпусов Дворца в 1978 году все больше рас-
ширяет границы учреждения и позволяет педагогам и воспитанникам до-
биться самых высоких результатов в творчестве, научных исследованиях, 
спорте. 

В 1982 году Челябинским горисполкомом Дворцу пионеров и школь-
ников им. Н. К. Крупской присвоено почётное звание - «Учреждение вы-
сокой культуры». 

В эти годы: 
– открывается Детская картинная галерея (лучшие работы воспитан-

ников и выпускников изостудии); 
– Дворец и школа № 109 становятся инициаторами городской акции 

«Судьба семьи в судьбе страны»; 
– Клуб интернациональной дружбы «Разноцветные галстуки» органи-

зует акции «Наша Родина – СССР», «Неделя юного героя – антифашиста», 
«Фестивальный экспресс», посвященный международным фестивалям 
молодежи, в которых принимали участие все школы города; 

– проходят первые соревнования клуба «Стартин»; 
– продолжает работу Школа юных космонавтов на базе Челябинско-

го Высшего Военного Авиационного Краснознамённого училища штур-
манов. 

В 1993 году во Дворце начинают работать много новых коллективов, 
в которых предлагается обучение по комплексным программам: 



– для воспитанников старших классов: Коммерческая школа, Школа 
технического творчества, Театральная студия, Школа юристов и др; 

– для дошкольников с 3 лет открывается Студия раннего развития 
«Сорока»; 

– дети начального звена могли выбрать для занятий «Школу здоро-
вья»; 

– для первоклассников (совместный проект со школой № 1) педаго-
ги Дворца расширили границы обязательной школьной программы и 
предложили занятия в школе «Добро. Красота. Истина»: изобразитель-
ное творчество, хореография, игровая физкультура, окружающий мир, 
шахматы. 

Психологи Дворца совместно с педагогами организуют особые фор-
мы для работы с талантливыми детьми в рамках объединения «Лицей 
«Экология творчества». Очень популярным среди младших школьников 
города становится клуб «Лего», который достойно выступает на Всесоюз-
ных и международных фестивалях. 

В год 60-летия Дворца, в 2000 году, коллективу ДПШ им. Н.К. Крупс-
кой объявлена Благодарность президента РФ Путина В. В.: «За заслуги в 
обучении, развитии и совершенствовании творческого потенциала под-
растающего поколения». 

К 70–летнему юбилею Дворца пионеров и школьников городская Ад-
министрация вручила педагогическому коллективу общественную пре-
мию «Признание» за плодотворную многолетнюю деятельность по разви-
тию дополнительного образования. 

Администрацией и педагогическим коллективом Дворца лучшему пе-
дагогу учреждена Премия имени Александра Зельмановича Иоголевича – 
талантливого ученого, педагога, который возглавлял педагогический кол-
лектив с 1962 по 1969 год. 

С 1969 по 2002 год Дворцом пионеров руководил Кропотов Юрий 
Петрович, Почетный гражданин города Челябинска, Заслуженный работ-
ник культуры. 

В 2002 - 2010 годах директором Дворца являлся Берсенев Андрей 
Иванович, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего об-
разования РФ, лауреат премии «Ювента» за заслуги в реализации моло-
дежной политики в городе Челябинске. 

В 2010 - 2015 годах МАУДОД ДПШ руководил Иоголевич Иван 
Александрович, педагог, Почетный работник общего образования РФ, по-
бедитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2005». 



С 2015 года Дворцом пионеров и школьников им. Н. К. Крупской ру-
ководит Смирнова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, По-
чётный работник общего образования РФ. 

12 декабря 2015 года МАУДОД ДПШ переименован в муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска». 

Начинается новый этап развития Дворца - целенаправленный процесс 
воспитания и обучения детей посредством реализации дополнительных 
образовательных программ, отвечающих современным требованиям. 

2016 год. Учреждена Общественная награда им. Юрия Петровича 
Кропотова «За высокие достижения в дополнительном образовании». Об-
ладателями Отличительного знака являются педагоги и школьники, до-
бившиеся успехов в научно-исследовательской, социально-культурной, 
творческой, общественной и благотворительной деятельности, а также ор-
ганизации, способствующие развитию творческого потенциала детей. 

2017 год. 1 сентября в ЖК «Ньютон» состоялась торжественная це-
ремония открытия филиала МАУДО «ДПШ». Работа с детьми ведётся в 
филиале по разным направлениям: журналистика, изобразительное ис-
кусство, лингвистика, хореография, шахматы, танцы, интеллектуальные 
игры и др. 

В филиале открыт Малый Детский Технопарк «Школа инженерных 
технологий», куда вошли объединения по мехатронике, лего-конструи-
рованию, робототехнике, 3D-моделированию и программированию. 

Во Дворце реализуется более 340 дополнительных образовательных 
программ. 

С целью успешного профессионального самоопределения школьни-
ков города Челябинска на базе Дворца пионеров и школьников открыт 
Муниципальный центр профориентационной деятельности. 

2018 год. Во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской про-
водится ежегодный Городской Форум профориентационной направленно-
сти «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ». 

2019 год. По инициативе председателя Комитета по делам образова-
ния города Челябинска С. В. Портье в филиале Дворца открывается аэро-
лаборатория для школьников города Челябинска. 

Для обучающихся школ города Челябинска организуется летняя мно-
гопрофильная смена Дворца пионеров. Дополнительные образовательные 
программы смены предусматривают занятия по четырём направленностям 
дополнительного образования: технической, художественной, социально-
педагогической и физкультурно-спортивной. 



Как и много лет назад в стенах Дворца живет дух творчества и про-
должается преемственность традиций. Педагогический коллектив «дарит 
детям вдохновенье», успешно решает задачи творческого роста и совер-
шенствования юного поколения челябинцев в разных направлениях дея-
тельности. Молодые педагоги достойно продолжают традиции педагоги-
ческого мастерства ветеранов Дворца. Память талантливых педагогов–
ветеранов увековечена в названии некоторых творческих объединений: 
студия эстрадного вокала имени Якова Абрамовича Вейцкина, изостудия 
имени Ивана Ивановича Архипцева, а также в названии традиционных 
ежегодных городских соревнований по ракетомодельному спорту имени 
Сергея Петровича Рахманова и городского конкурса по начальному тех-
ническому моделированию памяти Зинаиды Ильиничны Потапенко. 

Дворцу пионеров в 2020 году исполнилось 80 лет! Это годы настоя-
щих открытий, больших и малых достижений. Годы, наполненные счаст-
ливыми детскими голосами и смехом. Годы искренних чувств, дружбы, 
которая длится потом всю жизнь. Для ребят и педагогов Дворец– это вто-
рой дом. Они проводят здесь много времени и любят его. Время, прове-
денное во Дворце, ребята запомнят на всю жизнь! 

 
Источник: Из фондов музея истории Дворца пионеров и школьников 

им. Н. К. Крупской. 
 



 
МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челя-

бинска (ДПШ) самое крупное учреждение дополнительного образования в 
Челябинской области. В настоящее время ДПШ объединяет в своей струк-
туре 5 зданий: административный, театральный, спортивный корпуса, 
МУДОД «Перспектива» и филиал в микрорайоне «Ньютон». В детских 
коллективах и творческих объединениях Дворца занимаются свыше 11 
тысячи детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет. Каждый ребенок по-
лучает возможность проявить себя в различных областях деятельности: 
пение, танцы, техническое творчество, исследовательская деятельность, 
изобразительное искусство, народное творчество, туризм, физическая 
культура и многих других. 

Сегодня в учреждении реализуется 289 программ дополнительного 
образования. 

Руководитель учреждения - Юлия Викторовна Смирнова, почетный 
работник общего образования, кандидат педагогических наук. Руководит 
Дворцом пионеров и школьников с 2015 года, награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования РФ, многочисленными грамотами и 
благодарственными письмами федерального, областного, городского и 
районного уровней. 

 
Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской - многопро-

фильное муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-
зования, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат областной пре-
мии «Орлёнок», лауреат премии им. Виктора Поляничко, лауреат премии 
«Признание - 2009». В октябре 2000 года за заслуги в обучении, развитии 
и совершенствовании творческого потенциала подрастающего поколения 
коллективу Дворца пионеров и школьников была объявлена благодар-
ность Президента РФ. 

В 2015 году Дворец отмечен Дипломом Министерства образования и 
науки РФ за успешную реализацию лучших практик по направлению 
«Распространение инновационных моделей развития техносферы дея-
тельности учреждений дополнительного образования детей, направлен-
ных на развитие научно- технической и учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся». 

В 2016 году учреждение стало победителем конкурса программ раз-
вития организаций дополнительного образования детей «Арктур-2016». 

 
Образовательную деятельность во Дворце пионеров и школьников 

им. Н.К. Крупской ведут талантливые, увлеченные и квалифицированные 



педагоги. Во Дворце трудится 176 педагогических работников, 90% кол-
лектива имеет высшее образование. Среди них: Заслуженный учитель 
школы РФ, Заслуженные работники физической культуры и спорта, За-
служенные работники культуры РФ, члены Союза художников РФ, от-
личники народного просвещения, почетные работники общего образова-
ния, лауреаты премии Губернатора Челябинской области, Законодатель-
ного собрания Челябинской области, призеры различных конкурсов и вы-
ставок. Гордостью Дворца являются талантливые педагоги, которые ко-
гда-то были его воспитанниками. 

Дворец гордится достижениями своих педагогов и выпускников. В 
ноябре 2019 года педагог Дворца Михаил Савельев стал абсолютным по-
бедителем Всероссийского профессионального конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека - 2019». 

Также в 2019 году педагог учреждения Евгений Владимирович Мель-
ников стал победителем всероссийского конкурса научно-технических 
инициатив.  

 
Информация о выпускниках Дворца разных лет: 
Шишов Кирилл Алексеевич - писатель, общественный деятель. Вы-

пускник литературного объединения «Алые паруса» 
Аргутина Ирина Марковна - российский поэт, член Союза писателей 

России. Выпускница литературного объединения «Алые паруса» 
Горская Ася Борисовна - уральский поэт, прозаик и краевед. Выпуск-

ница литературного объединения «Алые паруса» 
Иоголевич Иван Александрович - директор Дворца пионеров и 

школьников им. И.К. Крупской с 2010 по 2015 год, Почетный работник 
общего образования РФ, победитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года 2005» 

Шилов Виктор Васильевич - советский, российский педагог и музы-
кант, учитель музыки челябинской школы № 138, Заслуженный учитель 
России, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России -
1999» 

Горькавый Николай Николаевич, ученый, специалист в области не-
бесной механики и космогонии, доктор физико-математических наук 
(1990 г.), лауреат Государственной премии СССР (1989 г.). 

Мельник Нелли Викторовна, заслуженная артистка Украинской ССР, 
солистка Одесского театра оперы и балета 

Роек Констанция Францевна, советская актриса, артистка московско-
го Малого театра, народная артистка РСФСР. 



В своё время во Дворце занимались глава Минпромэнерго РФ Виктор 
Христенко, министр образования и науки Челябинской области Александр 
Кузнецов, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, челябинские художники: 
член Союза художников скульптор Головницкий, Данилов, Комиссаров. 
Многие журналисты, сегодня работающие не только на Южном Урале, но 
и за его пределами, начинали свой путь в творческих объединениях Двор-
ца пионеров и школьников. 

Многочисленные коллективы Дворца пионеров и школьников им. 
Н.К. Крупской - лауреаты и дипломанты различных городских, област-
ных, всероссийских и международных выставок, конкурсов и фестивалей, 
конференций и соревнований. 

Дворец пионеров и школьников объединяет в своей структуре 5 зда-
ний: административный (главный), спортивный, театральный корпуса, 
МУДОД ЦТРиГО «Перспектива», а также филиал в микрорайоне «Нью-
тон», открывшийся в сентябре 2017 года. Сегодня филиал посещает 3,5 
тысячи детей. В учреждении реализуется идея доступного технического 
образования детей: работает первый в городе малый технопарк «Школа 
инженерных технологий», в состав которого вошли аэролаборатория, объ-
единения по мехатронике, лего-конструированию и робототехнике, 3D-
моделированию, программированию и другие. 

В 2019-2020 годах в МАУДО «ДПШ» обновлена и пополнена матери-
ально- техническая база учреждения, в том числе приобретено профес-
сиональное современное оборудование для театрального зала: светодиод-
ный экран размером 9x6 м. с разрешением 2967 на 1600; установлено ди-
намическое оборудование современного типа, мощность звука 16 квт. 

28 февраля 2020 года состоялось открытие новой экспозиции музея 
истории Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, приурочен-
ное к 80-летнему юбилею ДПШ. Экспозиция музея требует дальнейшего 
пополнения. Нет в экспозиции материалов о Викторе Петровиче Полянич-
ко (1-й секретарь Челябинского обкома ВЛКСМ в 1965-1971 гг.), челове-
ку, который всего себя отдавал патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения молодежи. Благодаря Виктору Петровичу было спроекти-
ровано и позднее осуществлено строительство двух новых корпусов – те-
атрального и спортивного, и значительно возросли возможности дополни-
тельного образования школьников. 

После гибели Виктора Петровича создан фонд им. В.П. Поляничко, 
проводятся чемпионаты его имени по боксу, на фасаде административно-
го здания Дворца установлена мемориальная доска с его барельефом и 
словами «Достойному сыну России».  



Немало и других достойных людей, о которых нужно знать и чьи 
имена должны войти в экспозиции музея. 

Дворцу пионеров в 2020 году исполнилось 80 лет! Это годы настоя-
щих открытий, больших и малых достижений. Годы, наполненные счаст-
ливыми детскими голосами и смехом. Годы искренних чувств, дружбы, 
которая длится потом всю жизнь. Для ребят и педагогов Дворец – это вто-
рой дом. Они проводят здесь много времени и любят его. Время, прове-
денное во Дворце, ребята запомнят на всю жизнь! 

На протяжении всей истории Дворец является гостеприимным, уют-
ным домом для талантливых детей, центром притяжения неравнодушных 
взрослых и вселенной детского творчества. Многим поколениям юных че-
лябинцев Дворец подарил радость общения и дружбы, помог в раскрытии 
талантов и выборе профессии. 



Выступление Смирновой Юлии Викторовны, директора  
Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской  

«О работе Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской  
по гражданско-патриотическому воспитанию  

подрастающего поколения и молодежи  
(опыт, перспективы развития) 

 
В последние годы политика государства направлена на усиление роли 

дополнительного образования в воспитании подрастающего поколения, 
самоопределении и социализации личности обучающихся, что отражено в 
Концепции дополнительного образования, национальном проекте «Обра-
зование» и закреплено в Законе «Об образовании в РФ». 

Одним из основных показателей работы учреждения дополнительно-
го образования является охват детей от 5 до 18 лет, а это значит, что в уч-
реждении должны реализовываться программы, востребуемые социумом, 
привлекательные для родителей и обучающихся. 

Именно поэтому хотелось бы представить лучшие практики, опыт 
реализации различных программ, проектов во Дворце пионеров и школь-
ников им. Н.К.Крупской (ДПШ). 

Традиционно, с 60-х годов 20 века, во Дворце выстроена интересная 
система работы с одаренными и способными детьми. Обучающиеся име-
ют возможность заниматься в секциях Научного Общества Учащихся 
(НОУ) по различным областям знаний. С ребятами занимаются как педа-
гоги Дворца, учителя школ, так и преподаватели ВУЗов города. В летнее 
время сотрудничество обучающихся, родителей, педагогов и преподавате-
лей высшей школы продолжается в рамках образовательно-досуговой 
смены «Курчатовец». Это открытые двери в науку, творчество, а затем и в 
дальнейшую профессию. 

Особое место в деятельности Дворца занимает проект ранней проф-
ориентации. По инициативе Дворца, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ совместно с Ко-
митетом по делам образования г. Челябинска традиционным стал Форум 
«Новое поколение выбирает!», где ежегодно образовательные организа-
ции высшего, среднего профессионального образования представляют 
свои направления для учащихся города 8-11 классов в интерактивной 
форме. В рамках Форума проходят родительские собрания, ученическая 
конференция и обмен опытом педагогического сообщества по проблемам 
профориентации. 

Авторским коллективом педагогов Дворца реализуются краткосроч-
ные программы при сетевом взаимодействии с ВУЗами и учреждениями 
СПО «Новое поколение выбирает», имеющие модульную структуру: 1 



модуль реализуется в ДПШ, 2 модуль на территории сетевого партнера и 3 
модуль на предприятиях города в соответствии с направленностью кон-
кретной программы. Для учащихся разработан учебно-методический ком-
плекс (автор – методист ДПШ, к.п.н. Шилков Д.А.). 

С целью профориентации, воспитания позиции гражданина своей 
страны в МАУДО «ДПШ» реализуются программы совместно с ГУФСИН 
«Юный спецназовец», УМВД г. Челябинска «Юный полицейский» и по-
жарной частью № 3 «Юный пожарный». Это пример межведомственного 
взаимодействия в образовательном процессе, выстроенная работа с соци-
альными партнерами. 

Наряду с общеразвивающими программами тренеры-преподаватели 
Дворца реализуют предпрофессиональные программы спортивной на-
правленности (баскетбол, фехтование на саблях) на основе сотрудничест-
ва с региональными федерациями. 

Профориентационный компонент сегодня присутствует в каждой 
программе, подчеркивая миссию дополнительного образования – профес-
сиональное самоопределение учащихся. Продолжает эту тему, ориентируя 
воспитанников на предприятиях нашего города, реализация программ в 
рамках муниципального инновационного проекта «Академия StartAp». 
Педагоги дополнительного образования разрабатывают программы по за-
казу конкретных предприятий города, с обучающимися работают как пе-
дагоги, так и специалисты предприятий на основе договоров о сотрудни-
честве. Ребята решают реальные задачи в конкретных ситуациях. 

Уже 10 лет во Дворце пионеров и школьников им. Н.К.Крупской реа-
лизуется проект «Интеграция общего и дополнительного образования в 
рамках ФГОС». Социальными партнерами проекта являются общеобразо-
вательные организации №№ 1, 11, 26, 30, 31, 147. Учащиеся осваивают 
дополнительные образовательные программы во Дворце, усиливая общее 
образование. Законодательная база РФ позволяет считать освоение про-
грамм дополнительного образования как курс внеурочной деятельности, 
что сделало проект еще более привлекательным для общего образования. 
Проект расширяет возможности для школ через привлечение школьников 
основной и средней школы в дополнительное образование для освоения 
курсов, расширяющих содержание различных предметных областей. 

Таким образом можно констатировать о наличии целого спектра мер 
по увеличению контингента Дворца пионеров и школьников им. Н.К. 
Крупской г. Челябинска в рамках реализации федерального проекта «Ус-
пех каждого ребенка». И это не просто меры, а система мероприятий, про-
ектов, повышающих имиджевую составляющую самого крупного учреж-
дения дополнительного образования города. 



Дворец сегодня - это учреждение дополнительного образования с со-
временными музеями, лабораториями, развивающимся малым технопар-
ком в Филиале (пр-т Героя России Евгения Родионова, 13), где всегда ра-
ды детям, родителям, партнерам. Сохраняя традиции учреждения с 80-
летней историей, Дворец реализует новые инновационные проекты, про-
граммы как требование времени. 

 
 

 

 
 
 
 
 



Директору Дворца пионеров и школьников имени  
Н.К.Крупской, почетному работнику общего  

образования РФ, кандидату педагогических наук    
Ю.В. Смирновой, коллективу Дворца. 

 
Уважаемая Юлия Викторовна! 
Уважаемые друзья и коллеги! 
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в связи с 

80-летием вашего прославленного и уникального центра воспитания под-
растающего поколения не только города Челябинска, но и всего Южно-
Уральского края. 

 Все эти годы Дворец пионеров был вторым домом не для одного по-
коления мальчишек и девчонок. Десятки тысяч юных граждан Челябинска 
и области унесли из стен Дворца приятные воспоминания от радости об-
щения со сверстниками и педагогами, о творческих победах, об уроках 
мужества и справедливости, о задушевных беседах, песнях у костра, о 
встречах с интересными людьми, о дружбе и любви. Многие потом верну-
лись в аудитории и студии Дворца, чтобы продолжить благородное дело 
воспитания молодёжи,  начатое своими воспитателями. 

А для многих детей Дворец стало стартовой площадкой в науке, куль-
туре, литературном творчестве, искусстве, в выборе профессии. Здесь де-
лал первые шаги в своём творчестве скульптор-монументалист, член Сою-
за художников СССР, народный художник России, действительный член 
Академии художеств СССР, лауреат Государственной премии имени 
И.Е.Репина, премии Ленинского комсомола Лев Николаевич Головниц-
кий. Это его памятник «Орлёнок», уже более полувека украшает Челя-
бинск и парадный вход на Алое поле. 

Дворец пионеров и школьников имени Н.К Крупской полюбили ком-
сомольцы области и их легендарные вожаки Иван Саунин, Петр Решетов, 
Владимир Старицкий, Николай Соннов, Виктор Поляничко, Юрий Алек-
сандрович, Ирина Филиппова, Валентина Мальцева, Тамара Заморина, 
Валентина Устелёмова. Отсюда они провожали своих делегатов на съезды 
ВЛКСМ, студенческие отряды на целину и Всесоюзные ударные комсо-
мольские стройки, а школьников на трудовую летнюю вахту. Отсюда на-
чинали геологические походы и прокладывали туристические тропы  по 
родному краю, широко известные на Урале организаторы работы с детьми   
Ефим Туник и Юрий Кропотов. 

Уже четверть века Дворец является штабом фонда «Будущее Отече-
ства».  Ежегодно 1 августа у его стен и мемориальной доски Виктору По-
ляничко, собираются ветераны комсомола и участники фонда, чтобы за-
жечь свечу памяти легендарного комсомольского вожака 60-х годов, вер-
ного сына Отечества, патриота и миротворца, вице-премьера России, по-



гибшего в результате покушения в зоне межнационального конфликта в 
1993 году.  

Здесь некогда размещался музей комсомольской славы «Орлёнок», 
музей Поляничко,  зональная школа комсомольского актива, проходили 
многие знаковые мероприятия фонда, за что мы благодарны и призна-
тельны руководству Дворца 

С Дворцом пионеров была тесно связана деятельность многих воспи-
танников областной комсомольской организации, в том числе  Евгения 
Михайловича Тяжельникова и Любови Кузьминчны Балясной, первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ, и секретаря ЦК по работе с пионерами и учащейся 
молодёжью. Они и сегодня в строю и передают Вам сердечный, пламен-
ный комсомольский привет.    

 
С праздником Вас, дорогие друзья и коллеги! 
Здоровья, благополучия Вам и вашим семьям, творческих успехов в 

благородном и столь непростом деле воспитания подрастающих поколе-
ний! 

 
Председатель правления фонда 
«Будущее Отечества» имени  
В.П.Поляничко        Л.М. Рабченок.  

 
 
 
 
17 ноября 2020 года в стенах Дворца пионеров и школьников 

им. Н.К. Крупской было пописано два соглашения о сотрудничестве: пер-
вое - между Областным советом ветеранов и Дворцом пионеров и школь-
ников им. Н.К. Крупской г. Челябинск, второе – с областной обществен-
ной организацией  «Центр социальной и культурной поддержки инвали-
дов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской области».   

Соглашение о сотрудничестве со стороны Дворца пионеров пописала 
директор  Смирнова Юлия Викторовна. Это важный шаг развитие работы 
с детьми по нравственному и патриотическому воспитанию детей.  

Второе соглашение было подписано с  челябинскими общественни-
ками. Это произошло не случайно. 

Областной совет ветеранов на протяжении многих лет выступает на-
ставником в работе Челябинской областной общественной организацией 
«Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей 
и молодёжи Челябинской области».  

Это наставничество выражается в организации и осуществлении со-
вместных действий по увековечиванию исторической памяти об истории 



легендарного «Танкограда», в том числе, при работе плечом к плечу в 
проекте «Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин». В конце 2019 
года проект был поддержан конкурсом Президентских грантов и продол-
жает осуществляться на территории Челябинской области в настоящее 
время.    

Время показало эффективность такого наставничества. Каждая форма 
сотрудничества позитивно отражается на развитии общественной среды 
жизнедеятельности, служит поддержкой ветеранов, устанавливает допол-
нительные связи с детьми и молодежью.  

Учитывая установившиеся между организациями устойчивые рабочие 
связи, в целях развития организационного и информационного взаимодей-
ствия, Областной совет ветеранов заключил с ЧООО «Центр социальной и 
культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябин-
ской области» соглашение о сотрудничестве и рассмотрит вопрос о кол-
лективном членстве в Областном совете. 

«Символично, что подписание соглашения между нашими организа-
циями проходит в стенах Дворца пионеров и школьников им.Н.К. Круп-
ской» - сказал Ильичев В.А. – «Я сам вырос в стенах этого дворца где в 
далекие 70-тые годы прошлого времени посещал здесь кружки.   Дворец 
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской было и остается местом, в ко-
тором детей учат мечтать и, что важно - осуществлять свои мечты. Но 
главным остается то, что результатом подписанного соглашение станет 
тот бесценный опыт  ветеранов, который будет передаваться в нами во 
время работы по организации межпоколенческого общения».    

Соглашение между организациями было подписано Сурковым Ана-
толием Петровичем, председателем Областного совета ветеранов, и Ильи-
чевым Вадимом Александровичем, председателем ЧООО «Центр соци-
альной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи 
Челябинской области».  

 Заключенные соглашения послужат развитию совместных проектов, 
направленных на нравственное и патриотическое воспитание детей и мо-
лодежи,  а так же на культурную и социальную поддержку ветеранов Че-
лябинской области. В будущем нас ждут продолжение старых и осущест-
вление новых дел.  

И это будущее уже наступило. Созданный совместными усилиями 
Областного совета ветеранов и  ЧООО «Центр социальной и культурной 
поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодёжи Челябинской облас-
ти» социальный проект «Человек труда - Человек созидающий», стал по-
бедителем первого конкурса на предоставление грантов Губернатора Че-
лябинской области некоммерческим неправительственным социально 
ориентированным организациям, участвующим в развитии институтов 



гражданского общества, на реализацию социально значимых проектов и 
проектов в сфере защиты прав свобод человека и гражданина.  

Проект предлагает решать проблемы социального одиночества вете-
ранов (пенсионеров) при помощи развития различных форм межпоколен-
ческого общения и взаимодействия с молодежью. Осуществление проекта 
позволит развивать дополнительную  социальную поддержку ветеранов 
по всей Челябинской области. Этот проект станет продолжением развития 
проекта «Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин». 

 
Ильичев В.А. Руководитель штаб управления проектом  
«Челябинск-Танкоград. Судьбы людей и машин». 

17 ноября 2020 года. 
 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
президиума областного Совета ветеранов 

 

№ 23         19 ноября 2020 года 
 

О работе Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской  
г. Челябинска по гражданско-патриотическому воспитанию  

подрастающего поколения и социальному партнерству 

Заслушав и обсудив информацию директора Дворца пионеров и 
школьников им. Н.К. Крупской (в дальнейшем «ДПШ») «О работе ДПШ 
по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
и социальному партнерству» президиум областного Совета ветеранов от-
мечает: 

- ДПШ благодаря своему воспитательному потенциалу в значитель-
ной степени способствует формированию у молодого поколения граждан-
ственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и соци-
альных ценностей, формированию профессионально значимых качеств, 
умений и навыков, готовности к активному проявлению их в дальнейшей 
жизни. 

- созданный в ДПШ Центр гражданско-патриотического воспитания и 
социализации личности вместе с другими коллективами Дворца успешно 
решает поставленные задачи. 

- в воспитательных целях успешно используются материалы музея 
истории ДПШ, имена его директоров, воспитанников, ставших известны-
ми, знаменитыми людьми, руководителями разного уровня и Н.К. Круп-
ской, чье имя носит ДПШ. 

- каждый ребенок, обучающий в ДПШ, (в настоящее время их более 
11 тысяч в возрасте от 3 до 18 лет) получает возможность проявить себя в 
различных областях деятельности. 

На протяжении всей истории ДПШ является гостеприимным, уютным 
домом для талантливых детей, центром притяжения неравнодушных 
взрослых и Вселенной детского творчества. Многим поколениям южно-
уральцев ДПШ подарил радость общения и дружбы, помог в раскрытии 
талантов и выбора профессии. 

 
Областной Совет ветеранов  
постановляет: 
1. Информацию Ю.В. Смирновой, директора ДПШ, «О работе ДПШ 

по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и 
социальному партнерству принять к сведению. 



2. Одобрить опыт работы ДПШ по воспитанию у обучающихся гра-
жданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, развивающих творчество, самодеятельность, го-
товность к дальнейшей активной жизни на процветание родного Отечест-
ва. 

3. Продолжить работу по воспитанию подрастающего поколения, 
используя возможности ДПШ, связь с другими образовательными органи-
зациями и используя опыт людей старшего поколения. 

4. Продолжить работу по музейной педагогике, продолжению лето-
писи истории ДПШ, экспозиции о достойных людях, которых нужно знать 
и помнить. 

5. В целях трудового воспитания подрастающих поколений и ис-
пользования исторического наследия Южного Урала в годы Великой Оте-
чественной войны просить включить в планы совместной работы на 2021 
год по воспитанию молодежи: 

– форум тружеников тыла 
- слет трудовых династий 
- семинар шефов-наставников 
6. Заключить соглашение о сотрудничестве ДПШ и областного Со-

вета ветеранов. 
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-

бой. 
 
 
 

Председатель областного Совета ветеранов    А.П. Сурков. 
 
 
 
 
 
 



Гимн Дворца пионеров и школьников им. Н.К.Крупской 

Музыка Сергея Колющенко Слова Ирины Аргутиной 
 
I. 
Есть в Челябинске сказочный дом. 
Ты, наверное, знаешь о нём. 
Это славный Дворец для ребячьих сердец, 
О котором мы песню поём. 
 
В этом доме большая семья, 
Но на каждого хватит жилья. 
И простор высоты, и большие мечты 
Увлекут и тебя, и меня. 
 
Припев: 
Алым полем пройди: 
Сто дорог впереди 
И счастливые детства мгновенья. 
И тебя, наконец, повстречает Дворец 
И подарит тебе вдохновение. 
 
II. 
Ты научишься в вальсе кружить, 
Сочинять, рисовать и дружить. 
Ты поставишь рекорд, будешь весел и горд 
И сумеешь задачу решить. 
 
Во Дворце не живут короли. 
В нём расправишь ты крылья свои. 
И уже не птенец 
Будешь помнить Дворец 
На любом перекрестке Земли. 
 
Припев: 
Алым полем пройди: 
Сто дорог впереди 
И счастливые детства мгновенья. 
И тебя, наконец, повстречает Дворец 
И подарит тебе вдохновение. 



Крупская Надежда Константиновна (26.02.1869 – 27.02.1939) - 
женщина, друг и саратник В.И. Ленина, выдающийся деятель 

Коммунистической партии , организатор советского 
просвещения, крупнейший советский педагог 

Большое внимание Надежда Константиновна уделяла организации, 
содержанию и методам общественного дошкольного воспитания. Круп-
ская убедительно доказывала, что только в коллективе дети могут разви-
ваться всесторонне и полноценно, и что общественное воспитание окажет 
большое влияние на укрепление семьи, поможет поднять семейные отно-
шения на более высокую ступень. 

Надежда Константиновна считала, что дошкольное воспитание явля-
ется составной частью социалистического строительства, и многое сдела-
ла для определения конкретных задач по физическому, нравственному, 
умственному, сенсорному воспитанию детей. Она указала пути и методы 
работы советского детского сада, рассматривая работу по развитию речи 
как основу умственного развития ребенка, а эстетическое воспитание счи-
тала одним из важнейших средств формирования гармоничной личности.  

Н.К. Крупская хорошо знала и понимала психологию ребенка, требо-
вала бережно относиться к его духовному миру, его потребностям и инте-
ресам. Она говорила о важности знания физических способностей ребен-
ка, знания его возрастных особенностей. 

Надежда Константиновна рассматривала детский сад как составную 
часть общей системы народного образования, указывая, что между дет-
ским садом и школой должна быть установлена преемственность, и в 
старшей группе необходимо готовить детей к школе. 

Педагогические взгляды Н.К. Крупской продолжают обогащать нау-
ку, помогают решать задачи, стоящие перед дошкольным и школьным 
воспитанием. 

 
Н.К. Крупская о взаимосвязи школы, семьи и общественности 

1. Считала неправильным, когда женщина, отдавшись общественной 
деятельности, не уделяет должного внимания и заботы своей семье, детям. 
Мать – естественная воспитательница. 

2. Подчеркивала огромную воспитательную роль семьи и страстно 
возражала против утверждений об отмирании семьи при социализме. 

3. Призывала педагогов и родителей учиться совместно растить но-
вых людей для нового общества и придавала большое значение физиче-
скому воспитанию ребенка в семье. 

4. Семья должна заботиться о воспитании у детей таких моральных 
качеств как справедливость, правдивость, искренность, умение стоять за 



правду, чувство товарищества, гуманизм, любовь к Родине, а также о вы-
работке привычек культурного поведения. 

5. Приучая детей к труду, родители должны содействовать вовлече-
нию детей в доступные им формы общественно-полезной работы. 

Важное значение Н.К. Крупская придавала самоуправлению учащих-
ся как принципа организации детского коллектива, воспитанию в детях 
привычки учиться, жить и работать коллективно. 

 
Комната-музей Н.К.Крупской, музей Дворца. 

Начала работу в июне 1964 года. Открытию предшествовала поиско-
вая работа воспитанников Дворца из клуба красных следопытов «Орле-
нок». Над формированием фондов музея работала методист туристско-
краеведческого отдела, руководитель музея пионерской славы Ведякова 
Анастасия Петровна. Более семи месяцев следопыты собирали сведения о 
связях Н.К. Крупской с Южным Уралом, разыскивали людей, которые 
встречались или переписывались с Крупской лично. 

Экспонатами комнаты-музея стали фотокопии писем из переписки 
Крупской с южноуральцами; рисунки; копия письма Веры Дридзо, лично-
го секретаря Надежды Константиновны; редкие исторические фотогра-
фии. 

Оформлена комната художником Леонидом Николаевичем Никити-
ным. 

В 1967 году было принято решение присвоить Дворцу имя Надежды 
Константиновны. Одним из оснований для этого решения была названа 
большая краеведческая поисковая работа, связанная с жизнью и деятель-
ностью Н.К. Крупской. «Совет Министров РСФСР постановил: принять 
предложение Челябинского облисполкома о присвоении имени Надежды 
Константиновны Крупской Дворцу пионеров и школьников г. Челябинска 
и впредь именовать его – Дворец пионеров и школьников имени Н.К. 
Крупской. 2 ноября 1967 года». 

С 1967 по 1991 год музеем руководила Побойкина Валентина Яков-
левна. 

Поисковая группа музея совершила несколько экспедиций «По сле-
дам большой жизни», поездку по ленинским местам в Сибири, посетили 
мемориальные музеи в Шушенском, Минусинске и Красноярске. Обяза-
тельной частью воспитательной работы Дворца стали экскурсии в комна-
ту-музей Н.К. Крупской. Экскурсоводов готовили в клубах «Лениниана» и 
«Орленок». В комнате-музее проводились торжественные приемы в пио-
неры и комсомол, встречи с почетными гостями Дворца. 

В 1989 году, в год 120-летия со дня рождения Н. К. Крупской, в Мо-
скве на ВДНХ, в юбилейной экспозиции были представлены материалы 



Челябинского Дворца. Следопыты приняли участие в научно-
практической конференции. За активное участие оргкомитет наградил че-
лябинцев памятными медалями ВДНХ. 

В начале 90-х была реорганизована в музей истории Дворца пионеров 
и школьников. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы информационно-аналитического бюллетеня 
«Ветеран Южного Урала» № 117 подготовлен Латыповым Р.М., 
руководителем регионального отделения МАВ ГСВГ по Челябин-
ской области, и Козиным Е.П., ответственным секретарём об-
ластного Совета ветеранов. 

 
 
 
 
 
 
Ответственный за подготовку и выпуск информационно-

аналитического бюллетеня № 117 Седнев С.Н., заместитель 
председателя областного Совета ветеранов. 
 


