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Положение   

О клубе «Светлячок» 

 

 

1. Общие положения. Цели и задачи клуба. 

 

1.1 Клуб «Светлячок»- объединение детей с общими интересами для проведения 

совместных занятий и совместного досуга созданный в Знаменской  поселенческой 

библиотеке. 

Цель 

- Клуб осуществляет, стимулирует, активизирует чтение детей, самостоятельность их 

работы с книгой, с другими печатными источниками.  

- познакомит с лучшими произведениями отечественной  и зарубежной детской 

классикой.   

-приобщает детей к миру природы, к пониманию её универсальной ценности в жизни 

каждого человека, своей причастности к сбережению и защите природных обитателей, 

живущих рядом с нами в одном земном доме. 

1.2 Основные задачи клуба 

-создание необходимых, наиболее благоприятных условий творческой  активности детей 

-активизация работы с детьми по месту жительства; 

-организация содержательного досуга (в форме конкурсов, игр,  

викторин, презентаций.) 

-формирование здорового образа жизни; 

 

 

2. Организационные принципы. Создание и структура клуба. 

 

2.1  Клуб «Светлячок создан по инициативе работников Знаменской поселенческой 

библиотеки на добровольном объединение учащихся. 

2.2. Клуб является стационарным клубным формированием и размещается в Знаменской 

поселенческой библиотеке  по адресу   ул.Заводская 20, телефон 2-12-41 

 Клуб считается созданным с момента утверждения «Положения о клубе  «Светлячок» 

директором МАУК "Центральная межпоселенческая библиотека" Белебеевский район 

Республика Башкортостан 

 

2.3. Участником клуба может стать каждый желающий читатель ЗПБ 



 

 

2.4. Клуб имеет руководителя. 

2.5. Руководитель осуществляет свою деятельность на основе плана работы клуба. 

а) Заседания членов клуба проводятся ежемесячно. 

б) Проведение культ-массовых мероприятий  1 раз в месяц по плану. 

 

3. Права членов клуба 

3.1. Посещать все организуемые клубом мероприятия и принимать активное участие по их 

подготовке и проведению 

3.2. Члены клуба могут предлагать тематику очередного мероприятия 

  

4. Обязанности членов клуба 

4.1.Соблюдать правила пользования библиотекой 

4.2.выполнять поручения руководителя 

4.3.активно участвовать в подготовке и проведения мероприятий 

5.  Построение клуба 

5.1. Руководитель клуба 

5.2.  Контроль  за деятельностью клуба осуществляет библиотекарь, который создает 

необходимые условия для занятий и проведение мероприятий. 

   

Атрибуты клуба  - это девиз, эмблема. 

Девиз клуба: 

«Светлячок – наш общий дом, 

Дружно вместе в нем живем» 

 

 

 

 

 

 

Эмблема. 

 

 

 

 

 



Важным документом клуба является программа (план). Он составляется на один год и 

должен быть оформлен. 

Программа (план)  обеспечивает решение цели и задач, стоящих перед клубом, 

соответствует интересам 

 участников клуба 

Клубная документация предусматривает: 

-Дневник клуба  

-Список членов клуба 

-Паспорт клуба 

 

 

 

План                                                                                                                                                                                         

заседаний  клуба «Светлячок» на 2023 год 

 

 
 

 

 
 

Литературное путешествие "И лес тихонько мне шептал" 

(П.Пришвин) 

 

февраль 

Познавательная программа «Кто много читает, тот много 

знает» 

март 

Игровая программа «Мы фантазеры изобретатели» апрель 

Краеведческий час «Костюмы народов Башкортостана» 

(день национального костюма) 

сентябрь 

Игры настольные  «Интересно, познавательно и очень 

весело» 

октябрь 

Историческая викторина «Родина и Единство» ноябрь 

Новогодняя викторина «Чудеса под новый год» декабрь 


