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Приглашаем Вас  

на виртуальную экскурсию  
по Дворцу детского и юношеского творчества 
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Наименование Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества»  
городского округа Тольятти 

Сокращенное МБОУДО «ДДЮТ» 

Год основания: 1973 год 

Адрес 
Контактный тел.:  
E-mail:  
Сайт:  

РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Степана Разина, 99 
8 (8482) 34-33-89, 8 (8482) 34-51-25  

ddut@edu.tgl.ru 
http://ddut.tgl.ru/ 

Директор: Леснякова Татьяна Ивановна 

Работа ведется по  
отделам: 

1.  Информационно-технологический отдел  
2.  Отдел художественного и декоративно-прикладного творчества 
3.  Спортивно-технический отдел  
4.  Отдел музыкального образования и народной культуры 
5. Поисково-диагностический отдел раннего развития творческих 

способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста 
6. Отдел социальной и творческой деятельности  

Реализуется: 71 образовательная программа 

Количество детей: Более 4600 человек 

Педагогический 
коллектив: 

70  педагогических работников, из них 12 педагогов награждены 
государственными наградами, 56 педагогов имеют высшую или 1 
квалификационную категорию 

Историческая  
справка 
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ДВОРЦА:  
обеспечение гармоничного развития личности обучающихся путем 

качественного предоставления услуг дополнительного образования, а так 
же выявление и развитие у обучающихся индивидуальных способностей, 

интереса к проектной, исследовательской и творческой деятельности 



 культурный и досуговый центр нашего города 
 успешно выполняет  миссию общегородского ресурса для организации и 

проведения огромного количества городских мероприятий, в которых 
принимает участие свыше 70 тысяч человек ежегодно 

 опорный центр дополнительного образования г.о.Тольятти 

 в светлых просторных аудиториях более 4,5 тысяч детей города 
Тольятти занимаются исследовательской, проектной и творческой 
деятельностью по всем направленностям в  6 отделах 

 реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 
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Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса 
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УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ   «Лето» 

 
Ежегодно на базе МБОУДО «ДДЮТ»,  

в рамках реализации программы «ЛЕТО»  
(организации летнего отдыха, профильных отрядов) 

для МОУ города проводится более 90 мероприятий, 

в которых участвует более 5000 детей,  7-14 лет: 

•Спектакли 
•Концертные программы 
•Творческие мастерские 
•Познавательно-развлекательные программы 
•Экскурсии 
•Спортивные и игровые программы 

 



Территория вокруг Дворца 

 
- Народные гуляния, городские праздники, концерты 

(День России, День Знаний, День защиты детей, Масленица и др.) 

- Пленэры изостудии, занятия по другим программам 
и исследовательская деятельность 

- Городские акции 
(«Сирень Победы», «Безопасное колесо», «Безопасное детство» и др.) 

 



Холлы Дворца 

 Народные гуляния 
 Театрализованные постановки 
 Выставки 
 Ярмарки 
 Фестивали 
 Мастер-классы 
 Релакс-зона с музыкальными инструментами 



в наличии: 
- Компьютерные классы 
- Техническая мастерская 
- Фотостудия 
- Обсерватория 
- Класс парикмахерского дела 
- Швейная мастерская 
- Лаборатория 3 D технологий 

Информационно-технологический отдел 



в наличии: 
- Большой концертный зал на 450 мест 
- Оборудованные театральные залы - 3 
- Театральная мастерская 
- Костюмерная 
- Кинолекторий 

 
 

Отдел социальной и творческой деятельности 



Большой концертный зал ДДЮТ 

Зал на 450 мест, более 200 мероприятий в год: 
 
 Социально-значимые мероприятия городского 

уровня (Новогодние праздники, 100 летие дошкольного 
образования, Президентские состязания и др.) 

 Концерты, конкурсы, фестивали городского и 
всероссийского уровня («Красно-белый кот», «Дети 
солнца», «Мир искусств детям», «Волшебная рампа» и др.) 

 Театральные постановки, игровые программы 
 Конференции, собрания 



в наличии: 
- Хореографические залы – 5 залов 
- Костюмерная 
- Изостудия 
- Глиняная мастерская 
- Классы для занятий декоративно-

прикладным творчеством 

Отдел художественного образования и 
декоративно-прикладного творчества 



в наличии: 
- Большой спортивный зал 
- Малый спортивный зал 
- Футбольное поле 
- Автотрек, автомобиль, гараж 
- Класс автосиммуляторов 
- Авиамодельная мастерская 
- Кордодром 
- Помещение ВПК с оборудованием и 

парашютным снаряжением 
- Тир 

 

Спортивно-технический  отдел 



Большой спортивный зал ДДЮТ 

Зал 648 кв.м (36х18) 
 
 Занятия по художественной гимнастики 
 Проведение спортивных соревнований, веселых 

стартов, спортивных праздников 
 Проведение городской спартакиады 
 Проведение военно-патриотических мероприятий 



в наличии: 
- Звукозаписывающая студия 
- Хоровые классы 
- Музыкальные классы с инструментами 
- Музей культуры и быта народов Поволжья 

 
 
 

Отдел музыкального образования  
и народной культуры 



Музей культуры и быта народов поволжья  

ДДЮТ 

На базе музейного комплекса 
• Ежегодно посещают музей более 700 чел. 
• Реализуются программы «Потомкам в котомку», 

«Фольклорная азбука», «Музыкальный фольклор», 
«Среднее Поволжье в истории» 

• Фольклорный ансамбль «Танок» при музейном комплексе 
участвует в праздниках, концертах ДДЮТ и 
выступает на площадках города, является  участником 
социальных проектов и победителем городских, 
областных и Всероссийских конкурсов 

• Экспедиции по Самарской области 
(https://www.instagram.com/p/CBQQibWDd44/ ) 

• Виртуальные экскурсии через соц.сеть Инстаграмм 
(https://www.instagram.com/p/CA7UiiED6rw/ ) 
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в наличии: 
- Учебные классы 
- Игровые комнаты 
- Компьютерный класс 
- Зоны отдыха 

 
 
 

Поисково-диагностический отдел раннего 
развития творческих способностей детей 



Условия для детей с ОВЗ 

• Навигация по ДДЮТ (указатели, таблички) 
• Комфортная образовательная среда (Психолого-

педагогическое сопровождение, обученный кадровый 
состав) 

• Помещения Дворца позволяют безпрепятственно 
передвигаться (оборудованные санузлы, пандусы, 
поручни, широкие дверные проемы) 

• Организация рабочего пространства (мебель, 
освещение, технические средства, 
здоровьесберегающие технологии) 



Условия для семейного воспитания в ДДЮТ 

Открытые занятия для родителей и гостей Дворца 
Дни семейного отдыха «Папа, мама, я – дружная семья» 
Встречи, лекции, мастер-классы для родителей 
Совместная деятельность 
Участие родителей в подготовке к мероприятиям, 
праздникам, конкурсам 



Дворец - многопрофильное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей  
 
Инфраструктурные 
возможности, 
профессиональный кадровый 
состав позволяют успешно 
выполнять миссию 
общегородского ресурса в 
организации и проведении 
большого количества 
городских и областных 
массовых мероприятий и 
традиционно предоставляет 
юным Тольяттинцам 
образовательные услуги 
самого высокого качества 

Вконтакте - 
vk.com/ddut_tlt    

Instagram - 
@ddut_official  

Twitter - @tlt_ddut   

Официальный сайт 
www.ddut.tgl.ru  

Друзья!  

Подписывайтесь 

на нас в 

социальных 

сетях  
и будьте в курсе 

всех новостей! 

http://www.ddut.tgl.ru/


Если вы любите творчество или вам очень 

хочется попробовать себя в новой роли,  

учится познавать и исследовать 

окружающий мир,  

саморазвиваться и самосовершенствоваться,  

тогда тебе обязательно нужно к нам!!! 

Мы приглашаем ВАС!!! 

 

 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

 

г.Тольяти 

ул. Степана Разина, 99 

тел. 34-51-25 

 
http://ddut.tgl.ru/  
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