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Ансамбль «Орленок» во всероссийском детском центре «Орленок».

Дворец страны Пионерии
В этом году Ярославский Дворец пионеров отметил
свое 75-летие.
В День Победы на Советской
площади Ярославля состоялся праздничный парад. Под звуки военного оркестра стройными шеренгами прошли и кадеты
– правнуки героических бойцов
Советской армии, освободивших мир от коричневой чумы.
Во главе колонны юных ярославцев – боевое красное знамя, на котором золотыми буквами вышиты слова: «Ярославским
пионерам от воинов Карельского фронта». Это единственное
знамя в отечественной истории,
врученное школьникам как награда за доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны.
Инициатором многих патриотических починов, в том числе
и в военное время, был творческий коллектив Дворца пионеров, 75-летний юбилей которого широко отметили в этом году
4 мая в ДК им. А.М. Добрынина.
В фойе дворца развернулась фотовыставка: на снимках запечатлены события из жизни старейшего учреждения дополнительного образования области.
Дворец пионеров и школьников был торжественно открыт в
Ярославле 30 апреля 1941 года.
Отремонтированное и оснащенное по последнему слову техники здание распахнуло свои двери для ярославских мальчишек и
девчонок, и каждый из них смог
найти увлечение по душе.
Но недолго длилась мирная
жизнь: 22 июня началась Великая Отечественная. Не остались в
стороне и пионеры. В первые же
дни войны во дворце были созданы передвижная концертная
агитбригада и агитклуб. За четыре года ребята во главе с Семеном Семеновичем Астромировым дали более 3000 концертов
в госпиталях, колхозах, на торфозаготовках Ярославской области. По инициативе кружковцев
были собраны средства на постройку звена самолетов «Ярославский пионер» и на батарею
дальнобойных орудий «Юный
ярославец», а также на оружие

Алексей Малютин поздравил
юбиляров на торжестве
в ДК Добрынина.

Вручение копии знамени воинов Карельского
фронта.
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ства и приключений с неизменной сказительницей бабушкой
Ариной – существует и сегодня.
Юные космонавты, инспектора дорожного движения, судо- и
автомоделисты, краеведы – кого
только не готовили во дворце.
И самолет на Стрелке тоже был
наш! Пионерские, комсомольские и вожатские штабы многим
ребятам давали путевку в жизнь.
В 90-е дворец стал именоваться Ярославский центр внешкольной работы. Название поменялось, а суть осталась: педагогический коллектив как и
прежде шагал в ногу со временем, разрабатывал программы
для школьников разного возраста, создавал детские общественные организации, редакции газет, придумывал интересные проекты, проводил городские мероприятия и конкурсы.
Всем известны образцовые детские коллективы «Оркестр русских народных инструментов»,
«Солисты ВИА», ансамбль «Ор-

тор многих известных снимков
Ярославля 70-х годов, с его легкой руки выросла целая плеяда
хороших фотографов. В химической лаборатории под руководством профессора Виктора Михайловича Власова занимались
будущие доктора и кандидаты
наук, в том числе академик Николай Серафимович Зефиров.
А замечательные елки, где Дедом Морозом непременно был
актер Волковского театра, самые лучшие в городе! А комната
сказок – чудесный мир волшеб- У трапа самолета на Стрелке. 80-е годы.
ленок», ансамбль современного
танца «Европа».
В год 75-летия старейшее учреждение детского дополнительного образования вернуло свое
историческое название – Дворец
пионеров. Сегодня ярославские
пионеры, а их около 2000, делают первые шаги на пути к большим победам и достижениям.
Дворец пионеров и в 75 полон энергии, творчества, возможностей и перспектив. За месяц до своего юбилея он стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая инновационная
площадка Российской академии
образования» и уже строит планы на следующую пятилетку.
Дарья БОКОВАЯ,
руководитель газеты «В курсе»

для взвода автоматчиков. 26
сотрудников Дворца пионеров и 16 детей были награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
В послевоенную историю
дворца-юбиляра вписаны известные в Ярославле имена,
победы и достижения. Композитор Павел Васильевич Моригеровский был музыкальным руководителем и дирижером хорового коллектива.
Из изостудии замечательного педагога, художника-портретиста Бориса Ивановича
Ефремова вышло немало знаменитых живописцев. Николай Федорович Орехов – ав- Агитбригада Дворца пионеров. 40-е годы.

Нынешние воспитанники Дворца пионеров.

Подарки от ребят.
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