У каждого образовательного учреждения есть своя история. Мы хотим
поведать вам историю возникновения и становления нашего детского сада № 24
города Курска располагающегося по адресу улица Каширцева дом 5.
В далеком 1979 году в Кировском районе Железнодорожного округа города
Курска выросло тринадцатигрупповое двухэтажное здание руководителем
которого стала Червякова Елена Романовна. Это наше дошкольное учреждение
распахнуло свои двери для маленьких курян. Много это или мало? Но для
дошкольного учреждения - это годы большой наполненной жизни, ежедневного
кропотливого труда, забот, моменты переживания радости и гордости за своих
педагогов и воспитанников.

Центральный вход детского сада № 24 г. Курска в 1980 году.

Территория детского сада (1980 год).

Актовый зал детского сада 80-е годы.

Коллектив и воспитанники ясли-сада № 24 «Сказка» г. Курска (80-е годы)

Педагогический коллектив детского сада в 90-х годах

Так продолжалось вплоть до середины 90-х годов. В эти годы в России стала
резко сокращаться численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, посещающих
дошкольные учреждения, что было связано с демографическими и социальными
проблемами в стране. В связи с этим в 1995 г. здание детского сада № 24 было
передано Дому детского творчества Железнодорожного округа, который ранее
располагался по адресу улица Станционная дом 8.

Внешний и внутренний облик учреждения в конце 90-х и начале 2000-х годов.
С 1995-1996 год ДДТ находился под руководством Климова Владимира
Васильевича и являлся самым крупным учреждением дополнительного
образования Железнодорожного округа, так как в нем обучалосьоколо 3000
человек (включая филиалы), посещающих 220 объединений. Здесь дети могли
найти занятие по душе и даже приобрести навыки некоторых профессий – кружок
«Машинопись и делопроизводство», кружок кройки и шитья, изостудия,
радиотехнический кружок.
31.12.2014 г. на основании постановления Администрации города Курска
после реконструкции здания было вновь создано Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 24»,
который заново распахнул свои двери для ребятишек дошкольного возраста 24
февраля 2015 г. В настоящее время в детском саду функционирует 12 групп,
которые посещают более 370 детей.

