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 1. Паспорт клуба выходного дня по интересам 

Название клуба: « Читайки  - любознайки» 

Адрес  д Греково. Ул. Школьная 10.  Тужинского района  Кировской области 

На базе, какого учреждения создан: при Грековской  сельской библиотеке – 

филиал №3 

Год создания: 2018 год 

Где проводятся заседания: в Грековской  сельской библиотеке 

 Характер объединения: клуб по интересам 

 Цели объединения: прививать интерес к литературе путём привлечения их к 

систематическому посещению библиотеки. 

Традиции: ведение дневника, альбома, 

Регулярность занятий,): один раз в месяц. Третье воскресенье месяца с 11.00 

Количество участников: 8 

2. Данные о руководителе клуба 

Фамилия, имя, отчество: Ахтулова Светлана Алексеевна 

Год рождения: 1958 

Место основной работы: Грековская  сельская библиотека 

Занимаемая должность: библиотекарь 

 Стаж работы в данном клубе: не имеется 

Образование: высшее 
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Дата заполнения:12.09..2018 

Устав 

клуба Выходного дня « Читайки -  любознайки» 

        Девиз клуба:   Клуб « Читайки – любознайки»  волшебное место, где 

книгам не скучно,  где нам интересно 

Эмблема   клуба  

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения. Наименование, официальный статус клуба. 

1.1. Наименование клуба:  (в дальнейшем – «Клуб»). 

1.2.  Дата создания Клуба: 2018 год. 

1.3. Клуб представляет собой добровольное объединение  друзей книги. 

1.4. Членом клуба может быть любой школьник,  интересующийся 

творчеством, стремящийся расширить свои знания. 

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется  законом «О библиотечном 

деле», Уставом МБУК «ЦБС»,  
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1.6. Клуб базируется по адресу: 

              Тужинский район 

д. Греково  ул.  Школьнная д. 10 

2. Цели и задачи деятельности  клуба 

2.1 Цель  клуба: расширение кругозора, творческой  и познавательной 

активности детей, приобщение их к ценностям национальной и мировой 

детской литературы. 

Задачи  клуба:  

1.Всестороннее интеллектуальное,  духовное и творческое развитие 

 личности ребенка. 

2.Организация культурно-досуговой деятельности, направленной на 

продвижение книги и чтения, формирование интереса к чтению в 

библиотеке. 

4.Организация деятельности Клуба. 

4.1.Работа Клуба осуществляется согласно заранее утверждённому 

перспективному плану, составляемому на год .                                        4.2. 

Заседания Клуба проводятся один раз в  месяц 

5. Высшим руководящим органом Клуба является библиотека. 

6. Права и обязанности членов клуба; 

6.1. Права. Член Клуба имеет право: 

-Участвовать во всех заседаниях и прочих мероприятиях, проводимых 

Клубом. 

-Участвовать в перспективном планировании работы Клуба; 
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- Представлять общему собранию результаты своего творчества; 

- Участвовать в оценке творчества членов клуба. 

- Вносить предложения и замечания по любым вопросам, касающимся 

деятельности Клуба. 

6.2. Обязанности. Член Клуба обязан: 

- Признавать Устав Клуба, задачи, -Следовать принципам равноправия и 

взаимоуважения; 

- Принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом. 

 7. Документация Клуба. 

- Устав; 

- Дневник работы; 

-  План работы на год; 

- Список всех членов клуба  

- Фотоальбом о деятельности клуба. 

8. Формы и методы работы Клуба: 

конкурсы,  

праздники,  

игры,  

викторины, 

 презентации новых книг 
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План мероприятий 

Клуба « Читайки - любознайки» 

 

                   Октябрь 

Игра – развлечение «В хороводе были мы – лучше 

русской нет игры» 

 

                         Ноябрь 

Я, ты, он, она – мы разные, но мы друзья!                                                   

 

 

                     

                            Декабрь 

«Новый год отметим вместе — танцем, юмором и песней!» 

 

 

                                 

                                Январь 

Весёлые приключения в стране чтения   
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                           Февраль 

Этнографическое мероприятие  «Прогулка в старину» 

 

 

                                         

            

                                    Март 

 

Игровая  программа  «Весёлая масленица…» 

 

 

 

 

                         

                       Апрель 

 

Игровая познавательная   программа   «В лесном царстве 

мудром государстве» 

 

 

 

                          

                                             Май 

 

 

                             Акция «Читаем книги о войне                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Игровая программа «Здравствуй,  лето» 
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Июль 

                 Пиратская вечеринка 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                              

                      Август 

Фито  - светёлка «Мы за чаем не скучаем» 

 

 

 

 

 

 

 

                           Сентябрь 

Игровая программа «Осенние забавы»  

 

 

 

 

 

 

                     

 

                              

                       Октябрь 
 

 Акция «Подари частичку счастья» (Поздравим 

бабушек и дедушек) 
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                              Ноябрь 

 

 Мастер – класс к Дню матери «Все краски   

жизни для тебя»  

 

 

                                        

 

 

 

    Декабрь 

 

 Литературная игра – викторина по творчеству Эдуарда 

Успенского «Весёлые ваши друзья 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


