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История детско-юношеского центра "Юбилейный" началась в 1991 году. По инициативе
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 5 детских клубов по
месту жительства объединились в одно учреждение - МП "Центр" воспитательной
работы с детьми и подростками. Во вновь образованном внешкольном учреждении,
решающем задачи организации досуга, заработали студии изобразительного искусства
и кружки декоративно-прикладного творчества, музыкальные, танцевальные
коллективы, которыми руководили замечательные педагоги - Надежда Алексеевна
Осокина, Нелли Григорьевна Давлетханова, Любовь Антоновна Знатнина, Регина
Сергеевна Калягина, Ирина Олеговна Позднякова, Светлана Владимировна Малышева,
Валентина Васильевна Саматова, Борис Владимирович Ерыкалов, Эдди Дмитриевич
Кобяков.

В период с 1995 по 1997 годы в состав МП "Центр" вошли еще 3 клуба, появились новые
кружки: авиамодельный, судомодельный, начального технического моделирования,
художественной обработки дерева, студии театрального искусства. В 2003 году МП
"Центр" был переименован в детско-юношеский спортивно-культурный центр
"Юбилейный". Учреждение расширило сферу своей деятельности, включив в качестве
одного из направлений физкультурно-оздоровительную работу. Были открыты
спортивные секции по 7 видам спорта, в которых под руководством опытных
тренеров-преподавателей дети приобщались к физической культуре, здоровому образу
жизни.

Сегодня детско-юношеский центр "Юбилейный" объединяет 9 детских клубов,
расположенных по всей территории Ленинского района. В нем занимается 2200 детей и
подростков в возрасте от 5 до 20 лет, которые обучаются по 35 дополнительным
общеобразовательным программам 4 направленностей: физкультурно-спортивной,
технической, художественной, социально-педагогической.

Со дня основания по октябрь 2019 года Центр "Юбилейный" возглавляла отличник
физической культуры и спорта РФ Ольга Александровна Яркова.

В настоящее время директором центра "Юбилейный" является Ольга Львовна Вискова.
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Гордостью центра "Юбилейный" являются воспитанники, добившиеся высоких
результатов в творчестве и спорте. Имена лауреатов и дипломантов Международных,
всероссийских, региональных фестивалей-конкурсов, спортивных соревнований
составляют золотой фонд Центра: образцовый ансамбль танца "Юность" (рук.Осокина
Н.А., Давлетханова Н.Г.), образцовый ансамбль русской песни "Волжаночки"
(рук.Саматова В.В.), хореографический ансамбль "Карусель" (рук. Гусихина Т.Ю.),
Зеленов Александр (тр.-преп. Вилкова И.А.) - кандидат в мастера спорта, призер
Чемпионата России по кинологическим видам спорта (гонки-буксировка), Куванова Юлия
(тр.-преп. Вилкова И.А.) - мастер спорта, призер Чемпионата России по кинологическим
видам спорта (биатлон с собакой), Федоров Иван - кандидат в мастера спорта, призер
Первенства России по судомодельному спорту, член сборной команды РФ
(тренер-преподаватель Волков В.В.).

Широко за пределами района известны коллективы центра "Юбилейный":
вокально-эстрадные группы "Арт-класс" (рук.Джуринская Т.Б.), танцевальный коллектив
"Сюрприз" (рук.Туманова Е.Г.), музыкальная студия "Подснежник" (рук.Седова Е.Г.),
изостудия "Антошка" (рук. Шатова С.Е.).

Успехи учреждения - это победы в городских конкурсах на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы (2008, 2009г.г.), городском
смотре-конкурсе воспитательной работы МОУ ДОД (2008г.), областном конкурсе по
работе с молодежью по месту жительства (2009г.), городском и областном конкурсах на
звание "Лучшая подростковая трудовая бригада" (2011, 2013г.г.). В 2010 году имя центра
"Юбилейный" занесено в энциклопедический словарь "Вся Россия". Приволжский
Федеральный округ. кн.3"
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