Дворец в 40-е годы XX века
С 28 октября 1941 года приказом № 77 Рязанского областного отдела
народного образования директором Дома пионеров была назначена Клавдия
Дмитриевна Денисова. Она проработала в этой должности 30 лет.
В 1941 году работали кружки: фото, радио, собаководов, электроники,
театр кукол (рук. Знаменская), военный кружок, рукоделия, хор
мальчиков(45 чел., рук. Черняк М. Я.), литературный (рук. Соколова Н. Т.),
хореографический, авиамодельный, краеведческий, духовой оркестр,
автомобильный, физкультурный.
В 1943 году в Доме пионеров действует пионерский ансамбль песни
и пляски. Руководитель ансамбля — директор Рязанского музыкального
училища С. А. Заливухин. В составе ансамбля 50 юных хористов, танцоров,
плясунов, баянистов.
В
1947-1949 г.
г.
в кружках
Дома
пионеров
занимается
до 500 школьников. Это такие кружки, как: театр кукол, духовой оркестр, изо,
хореографический, драматический, рукоделия, хоровой, столярный,
авиамодельный, фото, шахматный. Первый руководитель драмкружка Галай
Владимир Павлович.
В военные годы все кружки Дома пионеров работали под девизом: «Всё
для фронта, всё для победы!». По почину кружковцев пионеры области начали
сбор средств на строительство истребителя «Рязанский пионер», танковой
колонны «Юный пионер», бронепоезда «Рязанский ученик».
Каждый кружок стремился оказать помощь фронту. Девочки из кружка
художественной вышивки шили и вышивали кисеты, носовые платки,
рукавички. В холодную зиму 1941 года кружковцы получили военный заказ
на пошив теплых безрукавок. Ежедневно после школы девочки по 4-5 часов
работали над его выполнением. За работу юные мастерицы получали
дополнительные талоны на 200 гр. хлеба. Кружок мягкой игрушки шил для
малышей детских садов кукол, зайцев, мишек и лис. Этот кружок помог
создать в Доме пионеров игровую комнату, в которую приходили октябрята
после школы.
В начале войны многие кружковцы уходили добровольцами на фронт,
в том числе с концертными бригадами. Прощаясь со своим хореографом Идой
Александровной Миловой, Нина Какуца попросила: «Ида Александровна,
придумайте для меня какой-нибудь сольный танец, чтобы я могла станцевать
его там, на фронте». Так родился тогда «Марш Победы». С ним Нина Какуца
успешно выступала во фронтовых концертных бригадах.

В 1942 году Ида Александровна с оставшимися ребятами ставит 2-й акт
балета Чайковского «Лебединое озеро», на который школьники города
приходили несколько раз.
Кружковцы Дома пионеров были частыми гостями рязанских госпиталей.
Несколько концертов и спектаклей в день они давали раненым бойцам.
Члены пяти тимуровских команд, созданных из числа кружковцев,
помогали семьям воинов, ушедших на фронт, дежурили в госпиталях.
Несмотря на трудные военные годы, в Доме пионеров ежегодно
загорались огни ново? годней елки для детей.
Летом на базе Дома пионеров работал городской пионерский лагерь, где
отдыхали мальчики и девочки, отцы которых сражались на фронте, а матери
и старшие братья и сестры работали на заводах. Из отчёта о работе Дома
пионеров за лето 1944 года:«Вся воспитательная работа летом была
подчинена задачам обеспечения здорового отдыха детей, военно-физической
подготовки, расширению кругозора и практических умений работы
в кружках. План летней работы составлялся по разделам:
1.
Организационная работа;
2.
Военная работа;
3.
Экскурсионно-туристическая;
4.
Политмассовая;
5.
Кружковая работа.
За время летних каникул работали кружки:
1.
Военный;
2.
Авиамодельный;
3.
Переплетный;
4.
Изо;
5.
Кружок кройки и шитья;
6.
Рукоделия;
7.
Поделки мягкой игрушки;
8.
Хореографический;
9.
Театр кукол.
Общий охват кружками — 220 человек. Ввиду того, что часть учащихся
уехала на сельхозработы, в лагеря и др. детские учреждения, контингент
пионеров в кружках изменился, пополнился новыми членами. Одна из задач
кружков в летний период — подготовка и выпуск пионеринструкторов. Всего
подготовлено 40 человек инструкторов, которые с начала учебного года
будут проводить кружковую работу в школах. Кроме работы
с определенным, постоянным контингентом ребят в кружках, Домом
пионеров проводилась массовая работа с детьми города. Военный

руководитель провел два военизированных похода на 3 и 5 км. И подготовил
и провел 4 военизированных игры: „Захват десанта“, „Следопыт“,
„Охранение в цепи“, „Разведчик-невидимка“. Игры проводились в Луковском
и Никульчинском лесу. В военизированных играх приняли участие 320 человек
детей. За отчетный период было проведено 7 экскурсий и прогулок:
в Луковский лес, Рязанский Кремль, на Оку, на Борковское озеро и 2 экскурсии
в музей. В летнем театре для учащихся города было организовано 2 концерта
силами хореографического кружка Дома пионеров. В городском парке
проведено 2 массовых гулянья для детей: игры и танцы, выступление театра
кукол, соревнование авиамоделистов, занятие по разборке винтовки
и пулемета.
За лето состоялось 3 встречи с детьми, приехавшими из Рязанской
области: воспитанники Шацкого д/городка показали оперетту и концерт;
для Рыбновских отличников учебы кружок театра кукол показал свою
постановку „Красная шапочка“, а в парке проведена массовка; для учащихся
Старожиловского района был устроен спектакль театра кукол и просмотр
работ областной выставки детского технического творчества.
Театр кукол Дома пионеров за лето дал 48 спектаклей: в Доме пионеров,
детских садах, в д/приемнике и туб. санатории, в яслях, госпиталях, в районе.
В июне было проведено 2 вечера для учащихся 5-7 классов и 1 вечер для
учащихся 8-10 классов.
Из-за отсутствия света в летний период удалось продемонстрировать
только 4 киносеанса.
В июне месяце была открыта выставка детского технического
творчества.
С кружковцами систематически проводилась читка газет
и художественной литературы, а также были проведены беседы о А. М.
Горьком, А. П. Чехове, о дне железнодорожника, об авиации.
Работа с вожатыми и пионерским активом не проводилась ввиду того,
что вожатых в школах не было и не было создано актива при школах».
С начала войны и до 1943 года Дом пионеров был переведен в здание
бывшего ТЮЗа (сейчас детская музыкальная школа № 1), а в здании Дома
пионеров была школа № 3, так как в школе расположили военный госпиталь.
В 1943 году Дом пионеров возвращается на старое место.
За помощь фронту, активную работу с детьми в годы войны Дом
пионеров награжден Почетной грамотой ВЦСПС (Всесоюзный
Центральный Совет Профессиональных Союзов).

