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Детство 
с «Аистёнком»

Наверное, многие помнят эту про
стую строчку из песни кинофильма 
«Мэри Поппинс, до свидания». Простую, 
но верно отражающую многие смыслы, 
многие принципы, которые важны для 
центра «Аистёнок». Это ориентация на 
детей, для которых выстроены занятия. 
Здесь учебный процесс для детей, а не 
дети для учебного процесса. Казалось бы, 
игра слов, однако родители, имеющие 
возможность сравнить подходы «Аис
тёнка» и общеобразовательной систе
мы, хорошо понимают, о чём идёт речь. 
«Счастлив тот, в ком детство есть» — это 
и отсылка к какимто лучшим человече
ским качествам, доброте, умению взгля
нуть на мир открыто, вере в лучшее. 
И наконец, это просто напоминание 

о сказке про волшебную няню, неизмен
но актуальной для любых учителей. 

Именно по мотивам сказки «Мэри 
Поппинс, до свидания» и был постав
лен юбилейный спектакль «Аистёнка». 

«За всю 40летнюю жизнь в образовании 
я не видела такого замечательного дет
ского праздника, устроенного силами 
детей и педагогов. Вот это супер! Вот это 
класс! Браво! Вы осуществляете принцип 
«жить ради будущего детей». Счастливой 
дороги «Аистёнку» и дальше», — эмоцио

нально отозвалась почётный гость празд
ника, председатель наблюдательного 
совета муниципального учреждения 
культуры «Городской дворец культуры 
им. А. Г. Солдатова» Татьяна Ежова. 

25летие — хороший повод оглянуть
ся назад, чтобы осмыслить, насколько 
длинный путь уже пройден. Для основа
тельницы и бессменного директора На
дежды Булатовой «Аистёнок» всегда был 
и чрезвычайно беспокойным, и неверо
ятно любимым ребёнком. В 1990е годы 
сложно было придумать более безум ную 
затею, нежели открыть образовательный 
центр для детей. Активное вхождение в 
«капитализм», ваучеры, финансовые пи
рамиды, криминализация общества... 
Ожидать, что на этом фоне приживётся 

Детский досуговый центр «Аистёнок» отпраздновал 25-летие со дня своего основания. 
По размаху юбилейные торжества стали по-настоящему общегородским праздником.  
И это не удивительно: каждый год в «Аистёнке» обучаются в среднем 700 детей, 
так что выпускников за четверть века были тысячи. Кроме того, центр «Аистёнок» 
неизменно ставит высокую планку для своих мероприятий, и к юбилею здесь отнеслись 
особенно ответственно. Праздник с размахом провели во Дворце культуры им. Солдатова,  
где при полном аншлаге воспитанники и преподаватели «Аистёнка» представили 
премьерную сказку «Счастлив тот, в ком детство есть». 

образование

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, А НЕ ДЕТИ 
ДЛЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА


