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О проведении торжественного сбора «Энциклопедия детства», посвященный 

100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования 

в России 
19 декабря во Дворце творчества прошло  мероприятие, посвященное 100-летию  

дополнительного образования детей в России – Торжественный сбор «Энциклопедия детства». На 

праздник собрались ветераны внешкольного образования, лучшие педагоги региона, руководители 

образовательных организаций, представители общественности, родители, бывшие кружковцы. 

Важно отметить, что гости приехали почти со всей области. Для участников  праздника 

областными и городскими учреждениями дополнительного образования детей были организованы 

выставки, фотоэкспозиции, в которых  отражались   традиции внешкольной работы, современные 

проекты  и  достижения.  

Юбилей – это, прежде всего, историческое событие; это взгляд в прошлое и 

размышление о роли и месте дополнительного образования в общей системе воспитания 

юных костромичей; это демонстрация детских достижений и детского творчества, побед и 

свершений в различные периоды истории; это праздник педагогического мастерства. За 

многие годы в нашем регионе рождался свой творческий «почерк», свои «слагаемые» 

педагогического мастерства, ориентиры сотрудничества - а всё вместе можно назвать 

системой, единством всех составляющих частей. Уже нет комсомольских организаций и 

пионерских клубов, но по-прежнему, как и 100 лет назад, педагоги преданы главной идее 

– идее служения Детству!  Примечательно, что для многих педагогов система 

дополнительного образования является фактом личной биографии, ведь многие наши 

коллеги работают в ней  свыше 30-ти лет. В этом уникальность. В этом особенность. В 

этом особое педагогическое звучание. 

 
 

Участников торжественного сбора приветствовали: Председатель Костромской  

Областной Думы Алексей Алексеевич Анохин, Уполномоченный по правам ребенка при 

губернаторе Костромской области Татьяна Евгеньевна Быстрякова, заместитель директора 

департамента и науки Костромской области Елена Геннадьевна Кульмач. Все они 

поздравили педагогов учреждений дополнительного образования с таким важным 

событием, поблагодарили их за профессионализм, преданность своему делу, а также 

вручили награды. За многолетний добросовестный труд в системе дополнительного 



образования, высокий профессионализм и в связи с празднованием 100-летия со дня 

создания системы дополнительного образования более 50 педагогов были награждены 

Благодарностями Министертсва Просвещения РФ и губернатора Костромской области, 

благодарственными письмами Администрации Костромской области, Почетными 

грамотами Администрации Костромской области, Костромской Областной Думы и 

департамента образования и науки Костромской области.   

Состоялась презентация уникального проекта «ТОП-100 лучших работников 

системы дополнительного образования». Примечательно, что этих  людей выдвинули 

сами коллективы. Всем участникам проекта были вручены свидетельства о том, что они 

вошли в ТОП-100 лучших работников системы дополнительного образования 

Костромской области и занесены в Книгу «Верность традициям». Для собравшихся 

звучало много приветствий, поздравлений, добрых и теплых слов от коллег, выпускников,  

общественности. 

На торжественном  сборе «Энциклопедия детства» выступали лучшие коллективы 

Дворца творчества. Яркие творческие номера в очередной раз доказали, что система 

дополнительного образования  не стоит на месте, находится в постоянном  развитии со 

стремлением  быть  востребованной жизнью.  Получился прекрасный праздник,  в основе 

которого - энергия созидания, творчества, преданности  Миру детства и детских 

открытий.  
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