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В 1978 году на базе Дома пионеров и школьников Ждановского района Ленинграда 
была создана детская хоровая студия «Юность». На основании приказа администрации 
Приморского района мэрии Санкт-Петербурга от 03.02.1993 г. № 23 студия была преоб-
разована в Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 
Дом детства и юношества (ДДЮ) Приморского района Санкт-Петербурга.

Свое развитие Учреждение получило в 2017 году. Наряду с реализацией действую-
щих направлений Дом детства и юношества стал принимать активное участие в жизни 
района, расширилось сетевое взаимодействие со школами, началась реализация значи-
мых проектов, в числе которых спартакиада среди отделений дополнительного образо-
вания детей и школьных спортивных клубов Приморского района Санкт-Петербурга, 
открытые районные конкурсы. 

С 2018 года Учреждение стало опорным пунктом по профориентации в районе, за-
ключило 7  договоров с учреждениями среднего и высшего профессионального обра-
зования города, а также с СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной 
ориентации молодежи «Вектор». 

С начала этого учебного года школьники района успели принять участие в тренин-
гах, ярмарках вакансий, во встречах с интересными людьми, побывать на некоторых 
предприятиях. Методист отдела профориентации и ее учащиеся попробовали свои силы 
в Международном конкурсе творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева 
и современность». В результате одна из конкурсанток заняла III место и получила право 
поступления в СПбГУП вне конкурса на места, финансируемые за счет университета, 

по выбранному направлению 
подготовки / специальности.

В числе значимых про-
ектов Дома детства и юно-
шества  — инклюзивный 
проект «Необыкновенный 
оркестр», который реализу-
ется совместно с Центром 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инва-
лидов Приморского района 
Санкт-Петербурга. Целью 
проекта является создание 
творческого коллектива для 
игры на различных музы-
кальных инструментах, в том 
числе перкуссионных.

С 2018 года в рамках методической работы Дом детства и юношества регулярно проводит семинары и мастер-классы, в 
которых принимают участие педагоги не только из Санкт-Петербурга, но и из других городов России. Кроме того, с этого 
учебного года Учреждение разработало программу курсов повы-
шения квалификации «Творческая компетентность в импровиза-
ционной деятельности музыкального руководителя дошкольного 
образования в контексте введения ФГОС», реализация которой 
уже началась.

Материально-техническая база ДДЮ ежегодно обновляется. 
В  2018  году был организован пресс-центр. Теперь в видеофор-
мате и через выпуск газеты «ИнфоLife» стало возможным осве-
щение не только значимых событий Учреждения, но и новостей 
образования и различных вопросов, которые интересны детям и 
подросткам. 

Сегодня в ДДЮ обучается 5801 человек. На бюджетной основе 
реализуется 125  программ естественно-научной, спортивно-хо-
реографической, художественной, социально-педагогической, 
технической направленностей, на платной основе — 21 програм-
ма для детей и взрослых. 

Дом детства и юношества Приморского района 
Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Дом детства и юношества гордится своими обучающимися. Хореографические, хоровые и фольклорные коллективы являют-
ся постоянными участниками и призерами международных, всероссийских, городских и районных конкурсов, объединения 
и спортивные секции — призерами Детской школьной чирлиги Санкт-Петербурга.
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Санкт-Петербурга. Отмечена 
благодарностями оргкомитетов 

международного культурно-
образовательного проекта 
«Я могу», международных 

Рождественских 
театрализованных 

благотворительных акций 
«Миракль в Шереметевском», 

международного проекта 
«Салют талантов», грамотами 

и благодарностями 
администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга.
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Обучение в ДДЮ для многих становится стартом к профессиональной деятельности. Например, выпускники объедине-
ния «Керамическая мастерская» стали студентами Санкт-Петербургской академии художеств, а также профессиональными 
художниками и скульпторами.

Дом детства и юношества находится в постоянном творческом поиске, нацеливаясь на повышение своего потенциа-
ла, реализацию новых идей и развитие перспективных направлений.

Ансамбль танца «Облака»

Детский коллектив «Подсолнухи»


