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МБОО ДО Центр творчества 



МБОО ДО Центр творчества расположен в здании, которое является 

памятником архитектуры XIX века. Ранее оно     принадлежало купцу И.Ф. 

Комову. В годы революции в нем находился госпиталь.  Позднее здесь 

размещался Калачеевский техникум механизации сельского хозяйства, с 

1978 года – Калачеевский межшкольный учебно-производственный 

комбинат. С 1995 года по 2014 год  Центр образования «Контакт»

На основании Постановления администрации Калачеевского муниципального района Воронежской 

области № 452 от 29.05.2014 года в результате реорганизации МКОУ Калачеевского Центра 

образования «Контакт» была создана МБОО ДО Центр творчества.

НАПРАВЛЕННОСТИ:

Физкультурно-спортивная

Художественная

Туристско-краеведческая

Техническая

Естественнонаучная

Социально-педагогическая 

В настоящее время в Центре творчества работает 23 педагога дополнительного образования и 

занимается 650 обучающихся. 15.09.2017 года в Центре творчества создан Военно-патриотический 

клуб «Юный десантник», который возглавил педагог дополнительного образования Кириллова Анна 

Михайловна. Помещение и многофункциональная площадка для клуба было оборудовано силами 

Воронежского областного отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов 

Воздушно-десантных войск и войск специального назначения «Союз десантников», Воронежская 

региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана». Первоначально в клуб было зачислено 12 обучающихся. На данный момент в нем 

занимается 25 юных десантников. 





Цель - объединение усилий МБОО ДО Центр 

творчества и общественных организаций 

города Калач Воронежской области, 

направленных на развитие военно-

патриотического воспитания молодежи.

Задачи инициативы:

1. Организация военно-патриотических занятий для молодёжи.

2. Установление партнерских отношений с общественными организациями.

3. Приобщение подростков к военно-патриотической деятельности и

традициям Вооруженных Сил РФ.

4. Повышение интереса допризывной молодежи к службе в Вооруженных

силах России.

5. Продвижение инициативы «Военно-патриотическое воспитание на

примере клуба «Юный десантник».



Открытый турнир МБОУ Калачеевской

гимназии №1 по стрельбе из 

пневматической винтовки в зачет ГТО 

памяти воина-интернационалиста 

Иванова А.А.

Районный этап военно –

спортивной игры «Победа»



Областные  военно-

разведывательные 

соревнования «Рейд»

2 этап областных соревнований 

«Дон – Родина ВДВ». Прыжки с 

парашютом.



Центром творчества при 

поддержке Администрации 

Калачеевского муниципального 

района был организован и 

проведен «Областной турнир по 

тяжелой атлетике «Памяти 

воинов-десантников и воинов-

афганцев, погибших в войнах и 

вооруженных конфликтах», 

который стал ежегодным и 

внесен в план мероприятий 

департамента физической 

культуры и спорта Воронежской 

области. 











- Открытие памятника Герою-пограничнику Евгению Родионову

- 100-летие образования Пограничных войск

- День воздушно-десантных войск









СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


