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Паспорт 

Клуба «Во саду ли в огороде»» 

Новосибирский область, Ордынский район, пр. революции 15 

Организован в Центральной районной библиотеки им. М.Горького. 

Год создания 2017г. 

Клуб является объединением любителей садоводства, огородничества и 
цветоводства. 

Самостоятельно планирует свою деятельность. 

Клуб имеет свою эмблему. 

Девиз клуба: «Знай, умей, применяй – будет щедрый урожай» 

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

 

Материально-технический ресурс – Взносы 

Число участников клуба –1 0 человек 

Их возрост от 50 до 75 лет 

Формы работы  клуба: 

Проведение праздников, встречи с интересными людьми, тематические вечера, 
творческие вечера, проведения позновательных викторин, проведения 

творческих  мастер – классов. 

Цели и задачи: 

Клуб содействует организации досуга и общения людей по интересам. 

                                                 Клуб организует: 

• Встречи со специалистами 

 

• Консультации по передовым методам ведения садоводства, 
огородничества и цветоводства. 



• Обмен опытом. 
• Знакомство с новинками литературы по теме. 

Регулярность занятий 

 один раз в месяц, начало заседаний в 10.30. 

Руководители клуба «Во саду ли в огороде»: 

Анкудинова Елизавета Александровна; Яковлева Елена Викторовна – 
библиотекарь отдела обслуживания; Ахрименко Алефтина Павловна. 

 

Программа 

 

 

Работы клуба «Во саду ли в огороде» на 2018-2019 год . 

 

Октябрь Беседа:  «Украшение стола 
зимой» 
организационное собрание. 
-Пряности на грядке и на 
столе (зелёные образцы, 
семена, консерванты; их 
применение в блюдах)  
-способы сохранения 
многолетников и плодовых 
растений от вымерзания и 
грызунов; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены клуба  

Ноябрь Тематическая встреча: 
«Природное земледелие» 
 -«  На Руси без картошки, что 
гулянка без гармошки»( сорта 
картофеля, обмен семенным 
материалом, по желанию 
готовые блюда из картофеля) 
- о грядках: «Типы, виды» 
- Всё о земледелии» 

 
 
 
 
 
 

Фещенко Е.С. 
 
Члены клуба 
 
Ахрименко А.П. 
Приглашение агронома 



Декабрь «Кулинарное шоу»:  
«Встреча друзей» 
 
Подготовка к зиме: 
-проверка ,выбор семян и 
посадочного материала на 
2019 год. 
- всё о почве 
-Встреча Нового года в кругу 
единомышленников; 
-кулинарное шоу. 
 

 Члены клуба 

Январь Дружеская встреча: 
«Цветочный калейдоскоп» 
День клубов по интересам 
Всё о цветах: 
-комнатные растения и уход 
за ними; 
-сад первоцветов и 
многолетников 
 

 Члены клуба 
Рагулина Е.И. 

Февраль 
27. 

Тематическая встреча: « У 
нас в гостях агроном» 
-Методы посева семян на 
рассаду: 
-обмен опытом, семенами 
 

 специалист 
Члены клуба 

Март  «Посиделки в женский 
день» 
«Любимая ,родная 
,единственная-  и это всё о  
нас» 
- Сезонная подготовка к 
работе в саду, огороде; 
 

 Члены клуба, приглашение  
детей из муз. школы. 
Яковлева Е.В. 

Апрель Экскурсия:  «Необычное 
оформление  усадьбы» ( 
деревянные скульптуры, 
поделки из отходов 
производственного и 
домашнего обихода и т.д.) 
  

 Киселёв Ю.Ф.25-571 
 
 
 
Яковлева Е.В. 



Май Кулинарное шоу:  «Пальчики 
оближешь» 
-«Земля- тарелка, что 
положишь, то и возьмёшь» и 
«Всякая земля свой корм 
любит» - это всё об 
удобрениях. 
-Кулинарное шоу: весело, 
вкусно, полезно!  
- закрытие сезона, призы. 
 

 Члены клуба 

Май Экскурсия:  «Культурно 
отдохнём» 
Организовать поездку  
культурного характера 
(театр,музей, выставки) 

 Е.Яковлева,Е.Ш.Анкудинова 

Сентябрь Выставка:  «Огурец- 
молодец!» 
19 .09. День работника леса. 
Развлекательная игровая 
программа 
-Праздник огурца (домашние 
заготовки из огурцов по 
различным рецептам) 
- что посеять в огороде под 
зиму ; 
-новинки рецептов  солений, 
варений 

 Члены клуба 

      

Кроме предложенного плана, члены  клуба «Во саду ли в огороде»  
принимают самое активное участие во всех мероприятиях  и конкурсах  
совместно с женским  Советом района.  Отмечать дни рождения.   Посетить  
мероприятия Дачной академии .          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


