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АДРЕС:
633290 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОРДЫНСКИЙ РАЙОН
СЕЛО КИРЗА, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ ДОМ 28

bibliokirza@mail.ru
т. 83835937191;

Девиз:
Наш клуб подружит вас с мечтой ,
С добром и благородством.
Поможет в жизни путь избрать
отдохнуть научит.
Устав клуба «Карусель»
1 Общие положения
•

Клуб «Карусель » организован в 1983 году для детей
среднего школьного возраста 10-13 лет.

•

Работа клуба ведётся по следующим направлениям:

•

«Патриотическое воспитание»;

•

«Исторический экскурс»;

•

«Экологическое направление ».

•

В своей деятельности клуб руководствуется «Положением о досуговых
клубах».

•
•

Вся деятельность клуба осуществляется в свободное от учебы время,
Заседания клуба проводятся один раз в месяц.
Цель :
• Удовлетворить досуговые и познавательные интересы детей.

Задачи клуба:
•

Расширение кругозора учащихся, развитие творческих способностей
детей.

•

Приобщать детей к постоянному общению с книгой.

•

Обеспечивать благоприятную библиотечную среду, направленную
на развитие умений и навыков, необходимых для творческого
развития личности.

Права и обязанности членов клуба
Члены клуба имеют право:
•

добровольно вступить и выйти из клуба;

•

свободно высказываться и отстаивать свою точку зрения по
любым вопросам, рассматриваемых в клубе;

•

участвовать во всех видах деятельности клуба.

•

предлагать темы для последующих заседаний клуба.

•

привлекать в клуб новых членов.

В плане работы клуба:
•

знакомство

с

художественными

и

научно-популярными

произведениями с с последующим обсуждением.
•

проведение занимательных игр, викторин, конкурсов.

•

Использовать в проведении мероприятий информационноКоммуникационные технологии.
Совет клуба:
1. Павлюкова О.В. – БИБЛИОТЕКАРЬ;
2. Мельник В.С. – Методист;
3. Усов Александр – 7класс
4. Зверева Настя - 6 класс.
5. Бобров Иван - 5 класс.
6. Гуляева Е.А. –Зам. директора школы по воспитательной
работе с детьми и организации их досуга.

Программа

Клуба «Карусель» на 2019год
№
п/п
1

период
Январь

2

Февраль

3

Тематика занятий

Ответственный

День снятия блокады Ленинграда
Урок мужества.
« Ленинградский метроном»
Кинопоказ документальной хроники.
День юного героя антифашиста.
Час мужества
« Памяти юных…»

Павлюкова О.В.

Апрель

День космонавтики
Урок истории
« Человек открывает вселенную»

Павлюкова О.В.

4

Апрель

Павлюкова О.В.

5

Май

Правовая игра
«Учусь быть гражданином»
Клуб: « Карусель»
5-6кл.
Час размышления о вреде курения :
« Смертельный дым»

6

Июнь

День Памяти и Скорби
Акция :
« Когда стоим у вечного огня…»
Час краеведения :
Беседа об участниках ВОВ- земляках
кирзинцах
« Судьбы, ставшие историей»

Павлюкова О.В.

7

Август

Познавательная экологическая игра:
« Знатоки родного края»

Павлюкова О.В.

8

Сентябрь

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Час солидарности:
« Террору- скажем нет!»

Павлюкова О.В.

9

Ноябрь

Час истории
« В веках твое величие Россия!»

Павлюкова О.В.

Павлюкова О.В.

Павлюкова О.В.

Ожидаемые результаты работы клуба « Карусель».

1. Развить и поддерживать в детях привычку и радость чтения.
2. Развивать потребность пользования библиотекой в течение всей жизни.
3. Повышение нравственной, эстетической, экологической культуры
4. Знания, полученные на проведённых мероприятиях, учащиеся могут
использовать на школьных олимпиадах; в проектной
деятельности;
5. Привлечение новых пользователей ;
6. Разработка и использование новых форм работы библиотеки.
Планируемое количество массовых посещений на мероприятиях 200 чел.

