
Подростковый клуб по месту жительства «Север» 

Горбунова О.А., педагог - организатор 

 

Детский клуб "Север" открыт первым в Мурманской области, 15 апреля 1959 года. 

Первоначально клуб располагался в 2-х комнатной квартире по улице Кирова д. 24, кв. 1. 

26 июня 1959 комсомол Кировского рудника под руководством Игнатова Николая 

Владимировича города Кировска взял шефство над первым детским клубом. Среди 

основателей клуба была Л.М. Сергеева (Сидорова). 

 В апреле 1982 года, шефы, Кировский рудник ОАО "Апатит", подарили новое 

помещение, состоящее из 6 комнат, расположенного по адресу: ул. Кирова 11. В сентябре 

1997 года Отдел образования г. Кировска предоставил клубу помещение в бывшем 

детском саду по улице Советская, д.8. 

Первым воспитателем в клубе, был Иванов Иван Иванович, работавший в то время 

в должности дворника. Следующим воспитателем была Ноздрачева Зинаида Васильевна 

(тоже дворник). И только Васильев Павел Кондратьевич, сменивший Зинаиду Васильевну, 

был педагогом по образованию. 

С 1973 года воспитателем в клубе стала работать педагог Сенкевич Людмила 

Архиповна. Она проработала в клубе 35 лет. Имеет звание "Отличник народного 

просвещения". Вместе с Сенкевич Л.А., 8 лет, в клубе работала педагогом-организатором 

Иваненко Юлия Яковлевна. Позже она возглавила детский клуб "Улыбка". 

Продолжительное время, в клубе работала педагог Харитоненко Валентина 

Архиповна. С 2002 года по 2013 годы в клубе работала педагогом - организатором 

Даугерт Вия Сергеевна. С начала нулевых на базе клуба работает пресс-центр. 

Деятельность детей и подростков организовывается на основе современных технологий 

воспитания, методики коллективных творческих дел и формирования социальных 

компетенций. В клубе действует детское самоуправление. 

Основные направления деятельности клуба «Север» - организация культурно-

досуговой деятельности детей и подростков, реализация социальных проектов, 

дополнительное педагогическое сопровождение детей группы социального риска. В 

разное время педагогами клуба реализовывалось различное содержание культурно-

досуговых программ по направления спортивно-оздоровительное, благотворительное, 

культурно-эстетическое, досуговое, эколого-краеведческое.  

Сегодня педагогом – организатором клуба «Север» Горбуновой Ольгой 

Александровной усиленное внимание уделяется детям, требующим особого внимания. 

Социализация детей из неблагополучных семей, которые находятся в очень тяжелых 

жизненных условиях, затруднена и требует дополнительных усилий со стороны общества. 

Сегодня клуб посещают дети: с ограниченными возможностями здоровья, переведенные 

из ликвидированной коррекционной школы – интерната VIII вида – 28 человек;- дети из 

семей беженцев- 23 человека;- дети – инвалиды - 4 человека;- дети из семей социального 

риска - 18 человек; дети, проживающие в неполных семьях - 23 семьи (1 мать), 13 (1 отец); 

дети из многодетных семей - 45 человек; воспитывающихся в приѐмных семьях - 2 

человека; опекаемые - 12 человек;  состоят на школьном учете МБОУ СОШ № 2 - 24 

человек; состоят на учете в  КДН - 10 человек; состоят на учете в полиции - 10 человек; 

растут в малообеспеченных семьях - 70 семей. Для них реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Счастливый подросток». Информация о деятельности 

клуба регулярно обновляется в социальной сети «вконтакте» на страничке МАОДО "ЦДТ 

"Хибины" подростковый клуб "СЕВЕР"  

 

 


