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       Паспорт  

             Клуба «Мастерицы» 

Новосибирский область, Ордынский район, пр. революции 15 

Полное наименнование культурно – досугового учреждения, на базе 
которого действует клуб МКУК Ордынская ЦБС клуб «Мастерицы» 

Год создания 2018г. 

Цель клуба: Организация досуга молодых женщин в соответствии с их 
возростом, интересами и потребностями. 

Регулярность занятий – один раз в месяц 

Наличие специального помещения – Ордынская центральная библиотека 
им. М. Горького (конференц-зал) 

 

Материально-технический ресурс – Взносы 

Наличие совета, количество членов совета – 7 человек 

Число участников клуба – 9 человек 

Их возрост от 20 до 50 лет 

Формы работы  клуба: 

Проведение праздников, встречи с интересными людьми, тематические 
вечера, творческие вечера, проведения позновательных викторин, 
проведения творческих  мастер – классов. 

Руководитель клуба «Мастерицы» 

Хомяченко Алена Игоревна – библиотекарь отдела обслуживания 

 

 

 



 

 

Устав 

Девиз: « Вместе не трудно, 

                 Вместе не тесно,  

                Вместе легко и всегда интересно» 

Общие положения:  

1. Клуб работает на базе Ордынской центральной библиотеки, р.п. Ордынское, пр. 
Революции 15. 

2. Направление клуба: культурно – досуговое, позновательное, развивающее.  
3. В клубе принемаются все желающие женщины от 20 до 50 лет, занимающиеся 

шитьем, вязанием, кулинарией, вышиванием, плетением, здоровьем и т.д.  
4. Организуются выставки изделий изготовленных руками участниц клуба. 

     
Цель: Организация досуга молодых женщин  в соответствии с их возростом, 
интересами и потребностями. 
 
Основные виды и формы деятельности. 
Создание  условий самореализации в сфере досуга (Заседание актива,тематические 
программы, общение)  

Проведение массовых театриализованных праздников и представлений, народных 
гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными 
обычаями и традициями. 

Задачи: 

-организовать  различные формы досуга и отдыха. 

-создать условия для духовного развития и наиболее полной самореализации 
личности в сфере досуга.  

-создать благоприятные условия для условия для неформального общения людей 
среднего возвроста.  

-организовать календарно – тематические и развлекательные программы.  

 



 

 

Список участниц клуба «Мастерицы» 

Бушуева Елена 

Дубс Татьяна  

Кащеева Нина 

Летова Валентина 

Сергиенко Олеся  

Скоренова Наталья 

Потанина Евгения 

 

 

 

 

 

 

 



                                  ПРОГРАММА на 2019 год 

№ Форма (название мероприятия)     Категория пользователей  Сроки 

1. Театральный час «Леонид Ярмольник и 
театр» 
Витражи «Чудеса из чудес» 
Мастер – класс «Картина из пуговиц»   

Взрослые январь 

2. Литературный вечер-вернисаж 
«Творчество и роли театра Ирины 
Муравьевой» 
Вечер «Маленькое чудо» 
Мастер – класс «Кукла из капрона» 
Викторина «Звезды театра» 

Взрослые  февраль 

3. Краеведческий час «Наш культурный 
уголок»  центральной библиотеки 
Выставка – фотоколлаж «Творим  
красоту своими руками» Мастер – класс 
«Дизайн платья - из разных материалов» 

Взрослые март 

4. Литературный вечер-вернисаж  
«Примадонна российской сцены» Аллы 
Пугачевы. 
Выставка «Дерево – счастья»  
Мастер – класс «Топиарий» 

Взрослые апрель 

5. Вечер – фантазия «Веселое настроение»  
Мастер – класс «Канзаши» 

Взрослые май 

6. Выставка – витрина «Жизнь как река» 
Л.Г. Зыкиной. 

взрослые июнь 

7.  Вечер «Краски жизни через творчество» 
Мастер – класс «Цветы из бисера» 

Взрослые сентябрь 

7. Посиделки «Наши руки не для скуки» 
Мастер - класс «Поделки из фоамирана»   

Взрослые октябрь 

8. Музыкальная викторина «Жизнь как 
песня»  Творчество А. Пахмутовой. 
Выставка «Разноцветная фантазия»  
Мастер – класс «Поделки из фетра» 

Взрослые ноябрь 

9. Вернисаж «Чудо рукотворное»  
Мастер – класс «Поделка новогодняя» 

Взрослые декабрь 



 


