
Историческая справка 

Детско-юношеский центр «Дземги» был образован в Ленинском районе                                    

г. Комсомольска-на-Амуре на основании Решения Исполнительного Комитета Ленинского 

районного Совета Народных Депутатов от 23.05.1991 № 193. Центр «Дземги» объединил в себе 

все подростковые клубы и комнаты школьника, находящиеся в ведении производственного 

жилищного ремонтно-эксплуатационного треста № 2. Руководство детско-юношеским центром 

было возложено на председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинского 

райисполкома т. Герасимова В.И. 

На основании свидетельства № 232 от 25.06.1996г. детско-юношеский центр «Дземги» 

переименован в муниципальное учреждение детско-юношеский центр «Дземги». 

До 2004 года МУ ДЮЦ «Дземги» объединял 12 подростковых клубов по месту 

жительства, среди них: молодежный клуб «Мы вместе», молодежное объединение «Труд и 

занятость», театр юного творчества «Ровестник», школа танца «Серпантин». 

На основании распоряжения главы города Комсомольска-на-Амуре от 15.03.2004г. № 116-

р муниципальное учреждение детско-юношеский центр «Дземги» переименован в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр 

«Дземги». 

На основании постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

16.12.2015г. № 3689-па муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский центр «Дземги» переименован в муниципальное 

образовательное учреждение Центр дополнительного образования «Дземги». 

С 01.01.2016 года Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеский центр «Дземги» переименован в Муниципальное 

образовательное учреждение Центр дополнительного образования «Дземги». 

 

Целью образовательной деятельности педагогического сообщества работников МОУ ЦДО 

«Дземги» является реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, и государства. 

Развитие образования в МОУ ЦДО «Дземги» опирается на решение следующих задач:  

- изучение интересов и потребностей обучающихся и потенциальных заказчиков 

социального окружения;  

- формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

- внедрение культурно и социально ориентирующих воспитательных технологий;  

- внедрение и развитие инновационных педагогических технологий;  

- формирование социальной  активности и грамотности; непрерывное расширение видов 

творческой деятельности;  



- расширение видов образовательной деятельности, связанных с допрофессиональными 

интересами воспитанников;  

- создание условий для привлечения к занятиям большего числа обучающихся среднего и 

старшего возраста, через реализацию дополнительных общеобразовательных программ и услуг в 

интересах личности и общества;  

- расширение спектра досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха 

детей;  

- формирование культуры здорового образа жизни обучающихся, (профилактика 

наркомании, алкоголизма и правонарушений);  

- создание условий для развития патриотизма, воспитания любви, бережного отношения к 

природе, уважение к истории и культуре своего и других народов. 

За время существования Центра накоплен богатый опыт работы с детьми, подростками и 

молодежью на жилмассиве. Налажены тесные связи в совместной работе со всеми 

заинтересованными учреждениями, предприятиями и организациями: школами, военкоматом, 

воинскими частями, Советом ветеранов, Центром помощи семье и детям, Комплексным центром 

социального обслуживания населения, детскими домами и т.д. Ведь только работа в условиях 

социально-педагогического комплекса ведет к совершенствованию работы и достижению 

поставленных целей. 

В Центре организована работа 33 объединений (125 групп), в которых занимается 1450 

человек от 4 до 18 лет и старше. 

Центр «Дземги» реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы художественной, технической, физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленностей. 

МОУ ЦДО «Дземги» – учреждение дополнительного образования, основным 

предназначением которого является «Реализация в соответствии с муниципальным заданием 

программ дополнительного образования, организация занятости и досуга для детей и молодежи».  

Работа Центра «Дземги» направлена на предоставление широкого спектра качественных 

дополнительных образовательных услуг, способствующих развитию индивидуальных 

особенностей, возможностей, способностей и интересов всех субъектов образовательного 

процесса. 

Кроме того, объединения Центра определяют приоритеты собственной деятельности на 

удовлетворение социального заказа на разнообразные образовательные услуги, оздоровление 

детей в условиях города, работу с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами, детьми асоциального поведения, а также их социальную защиту и 

профессиональную ориентацию.  

 


