
 

 

Утверждаю  

Директор  

МАУК "Центральная межпоселенческая библиотека"  

Белебеевский район 

 Республика Башкортостан  

_________И.В.Кирьянова 

 «09» января 2023г. 

Положение 

о клубе «Кудесница» 
  

1. Общие положения. 

 

1.1. Клуб «Кудесница» организуется в Знаменской поселенческой библиотекой, где и 

проходят его заседания. 

1.2. Клуб является добровольным общественным объединением. 

1.3. Социально-возрастной состав клуба жительницы села, женщины 45-60 лет и старше 

1.4. Время встреч: один раз в месяц, с июня по сентябрь каникулы. 

1.5. Основные принципы деятельности Клуба: 

- общедоступность, 

- содержательность, 

- разнообразие, 

- активное участие всех членов Клуба в проводимых мероприятиях. 

  

2. Цели и задачи Клуба. 

 

2.1. Объединение единомышленниц в группу по интересам. 

2.2.. Организация общения и содержательного досуга людей. 

 

  

3. Организация работы Клуба. 

 

3.1. Работа Клуба осуществляется согласно заранее разработанному и утверждённому 

плану с возможными изменениями. 

3.2. Клуб создаётся по собственной инициативе и работает под руководством библиотеки 

3.3. Клуб не является юридическим лицом, не обладает правом ведения финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.4 Клуб является стационарным клубным учреждением и размещается в Знаменской 

поселенческой библиотеки по адресу  с.Знаменка ул. Заводская 20 телефон -2-21-41 

3.5 Клуб считается созданным с момента утверждения «Положения о клубе «Кудесница» 

директором МАУК "Центральная межпоселенческая библиотека" Белебеевский район 

Республика Башкортостан 

3.4.Численный состав Клуба не ограничен. 

3.5. Руководителем Клуба является работник библиотеки. 

3.6. Расписание работы Клуба составляется с учётом мнения членов Клуба. 

3.7. Атрибуты клуба – девиз, эмблема, которые выступают  выразителями сущности 

клуба, его цели. 

 

 

 

 



 

 

Девиз 

 

«Без общения друг с другом мир не интересен» 

 

Эмблема 

 

 

 
 

 

  

4. Формы и методы работы Клуба. 

 

4.1. На заседаниях Клуба используются следующие формы и   работы:  

- Уроки здоровья 

- Вечер отдыха 

- Творческий час 

- Пасхальные посиделки 

- Фольклорные  посиделки 

- Литературные вечера  

- Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Официальные документы Клуба. 

 

5.1. Основными документами Клуба являются: 

- Настоящее Положение Клуба, 

- План работы Клуба, 

- Паспорт клуба 

- Список членов клуба, 

-Дневник работы Клуба, где фиксируются все проводимые мероприятия, фамилии 

приглашённых, количество присутствующих. 

 5.2. Положение о  Клубе заверяется подписью и печатью директора  

МАУК "Центральная межпоселенческая библиотека" Белебеевский район 

 Республика Башкортостан. 

 

 



 

 

 

 

 

 

План                                                                                                                                                                                         

заседаний клуба «Кудесница» на 2023 год 

 

Фольклорные посиделки «Масленица хороша –– 

широка её душа» 

февраль 

Вечер отдыха к 8 марта «Весны прекрасной  

дуновенье» 

март 

Фольклорные посиделки  «Пасхальные мотивы» апрель 

Литературный вечер ко дню пожилых людей 

«Мудрость жизни, молодость души» 

октябрь 

Литературно- музыкальный вечер «Любовью 

материнской мы согреты» 

 

ноябрь 

 

 

 

 
 

 

 

 


