
 

 
В 2018 году системе дополнительного образования детей исполняется 

100 лет! Это праздник для многих поколений мальчишек и девчонок. Кому-то из 

них занятия в творческих объединениях позволили определиться с профессией, 

кто-то выбрал себе дело по душе, а для кого-то приобщение к творчеству стало 

началом его личной истории успеха. И, конечно, же, именно здесь в домах, 

центрах, дворцах ребята смогли обрести новых друзей, проявить себя в 
различных видах творчеств. 

А знаете ли вы, как все начиналось? 

Считается, что впервые внешкольная форма работы с детьми появилась 

еще в XVIII веке в Санкт-Петербурге, когда в Шляхетском кадетском корпусе 

был открыт кружок по литературе для занятий в свободное время. Юные 

петербуржцы – воспитанники кадетского корпуса, посещавшие кружок, 

издавали свою собственную газету «Праздное время, в пользу употребленное». 

По сути, эти слова и стали своеобразным лозунгом внешкольной 

образовательной работы с детьми. 

А вот первое государственное внешкольное учреждение - Станция юных 

любителей природы, открылось в 1918 году в Москве, в Сокольниках. 

Первоначально туда записалось 17 детей, но уже в 1921 году, чтобы попасть в 

число учеников существовал конкурс. Ребенок проходил стажировку и только 

после выполнения научного задания мог быть зачислен. В момент открытия 

станции появились первые кружки по интересам: орнитологи, энтомологи, 

водолюбы, ботаники. К 1925 году их число значительно увеличилось: 

добавились кружки цветоводов, звероводов, луговодов, фенологов, 

гидрометеорологов. На станции была своя собственная пасека и сад. Позднее, 

Станция юных любителей природы была переименована в Центральную 

биостанцию юных натуралистов имени К.А. Тимирязева или БЮН, а ребят, 

которые там занимались стали называть бюновцами. 



С историей российского дополнительного образования связано немало 

известных всему миру событий – к примеру, открытие в 1925 году Всесоюзного 

пионерского лагеря «Артек», или проведение в 1967 году в Севастополе, на 

знаменитой Сапун-горе первого финала Всесоюзной игры «Зарница». 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр «Ровесник» – это учреждение с интересными традициями. Опираясь на 

многолетний  опыт, Центр постоянно идет вперед, разрабатывает и осуществляет 

новые проекты, идеи, замыслы, становясь при этом привлекательным, и 

доступным для всех детей. 

 В Центре,  занимается   595 обучающихся в возрасте от  4 -х до 18 лет в  

63 группах по 4 направлениям деятельности образовательного учреждения 

(художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное,   

техническое), что является неотъемлемой частью культурно-образовательного 

пространства муниципального образования ЗАТО Комаровский. 

 Для детей и родителей Центр стал настоящим домом радости и 

творчества, он является организатором воспитательной и культурно-досуговой 

работы с детьми. Разнообразные праздники, утренники, концертные программы, 

новогодние представления, тематические встречи, познавательно-

развлекательные и игровые программы дарят хорошее настроение людям разных 

поколений, несут положительный заряд веры в творческий потенциал детей и 

подростков.  

В  Учреждении  работают следующие объединения:  

- мастерские «Радуга» и «Рукодельница», 

- студия  английского языка «Happy English», 

- вокальная студия «Триумф», 

- музыкальная студия «Капель»,  

- театр музыки и танца «Art plus». 

- фото видеостудия «Объектив», 

- студия конструирования и моделирования «Креатив», 

- ВИА «Ровесник»,  

- спортивный клуб «Титан», 

- туристический клуб «Горизонт», 

- отряд ЮИД «Дорожный патруль»,  

- студия раннего развития «Росток»,  

- юношеский военно-патриотический клуб «Ровесник»,  

- взвод «Юный стрелок»,  

- кадетские классы. 

 

 



В объединениях Центра дети учатся петь, рисовать, танцевать, создавать 

своими руками красивые, приятные и полезные мелочи, осваивать различные 

виды рукоделия.  

Ребята обучаются боевому искусству, занимаются военно-прикладными 

видами спорта, пробуют себя в роли фотографов, инспекторов дорожного 

движения,  им предоставлена возможность проявить свои индивидуальные 

способности в  различных видах творческой деятельности.   

 Большим спросом у родителей дошкольного и младшего школьного 

возраста пользуется  студия раннего развития «Росток», студия английского 

языка «Happy English» и театр музыки и танца «Art plus» художественного 

направления, но наиболее востребованным  является  юношеский военно-

патриотический клуб  «Ровесник», объединяющий в своих рядах около 200 детей 

и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.  

 Ежегодно команда, представляющая территорию ЗАТО 

Комаровский,   на протяжении многих лет достигает  больших  результатов  на 

зональных, областных и региональных соревнованиях военно-патриотической 

игры «Зарница». 

В 2016 году военно-патриотический клуб «Ровесник» МБУ ДО Центр 

«Ровесник» ЗАТО Комаровский под руководством С.П.Линючева стал 

победителем областного смотра-конкурса военно-патриотических клубов, 

объединений, созданных при образовательных учреждениях, «Мы дети твои, 

Россия!» и награжден дипломом  I степени.  

В 2017 году команда Центра «Ровесник» была удостоена чести 

представлять Оренбургскую область на финальных соревнованиях 

Приволжского федерального округа военно-спортивной игры «Зарница 

Поволжья».   

За прошедший учебный год курсанты ЮВПК «Ровесник», кадеты и 

юнармейцы приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Окружная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» (Диплом Победителя 

и кубок за III  общекомандное место) – сентябрь 2017г. 

2. Спартакиада допризывной молодежи Оренбургской области - (Грамота за 9 

общекомандное место из 48 команд России) – сентябрь 2017г. 

3. Финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», г. Москва, Диплом 

за 13 место из 63 команд; 

4. Областные спортивные соревнования  «А, ну-ка, парни!» (Грамота за участие, 

грамота за II место в соревнованиях по перетягиванию каната, грамота за II 

место в конкурсе «Визитная карточка») – февраль 2018 г. 

В нашем Центре, как и в любом другом учреждении дополнительного 

образования, дети переживают ситуации успеха в своей увлеченности любимым 

занятием. Именно здесь раскрываются и всецело проявляются их способности, 



формируется интерес к какой-либо сфере, зачастую осуществляется выбор 

профессии. 

Основными показателями результативности образовательного  процесса в 

Центре являются: 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в смотрах 

художественной самодеятельности, выставках прикладного и технического 

творчества, спортивных и туристических соревнованиях, научно-практических 

конференциях и т.д.); 

 

Участие обучающихся МБУ ДО Центр «Ровесник» 

в конкурсах, фестивалях, конференциях 

 

Муниципальный уровень Региональный уровень  

(Областной) 

Федеральный 

уровень 

(Российский) 

Международный 

уровень 

Участие 

(чел.)  

Победа 

(чел.) 

Участие 

(чел.)   

Победа 

(чел.) 

Участи 

(чел.)   

Победа 

(чел.) 

Участие 

(чел.)   

Победа 

(чел.) 

208 36 52 10 128 61 132 97 

 

Каждый ребенок здесь может испытать радость открытий, достижений и 

признаний, а значит – приобрести готовность к достижению успеха в будущем. 

О таких историях успеха, который закладывается с детства, мы узнаём, с 

интересом наблюдая за достижениями наших выпускников. Какого успеха они 

достигли в своей жизни, и каким образом на это повлияли занятия в творческих 

коллективах – об этом можно судить на примере наших выпускников. 

 

В связи с этой юбилейной датой мы приглашаем вас, дети и взрослые, к 

диалогу «Я – воспитанник Центра «Ровесник».  

Расскажите о себе, своей жизни, профессии, выложив свою историю, 

фотографии на сайт www.rovesnik-zato.com или на электронную 

почту rovesnik.zato@yandex.ru Центра «Ровесник».   

 В какие годы, какие коллективы вы посещали. Возможно, занятия 

повлияли на выбор профессии, тогда будет интересным информация о том, кем и 

где работаете. Скорее всего, вам запомнились какие-либо события, связанные с 

обучением в коллективе. Что это за события – выступление на концерте, награда 

за достижения в творчестве, совместные поездки, или что-то еще? Продолжается 

ли дружба с ребятами из коллектива. Будем признательны за ваши отклики с 

фотографиями.  

 

Давайте объединимся и напишем нашу историю сами! 

Ваши отзывы мы разместим на официальном сайте   Центра «Ровесник»! 

http://www.rovesnik-zato.com/
mailto:rovesnik.zato@yandex.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0

