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Девиз: 

Заходи к нам в клуб, дружок, 

На наш волшебный «Малышок». 

Отдохни, помечтай, почитай,  

                                           Поиграй, да загадки отгадай. 

                                              
                                           Устав клуба «Малышок» 

  Общие положения 

• Клуб «Карусель » организован в 1980 году для детей 

Дошкольного и младшего школьного возраста 7-9 лет. 

• Работа клуба ведётся по следующим направлениям: 

•  «Патриотическое воспитание»;  

•   «Экологическое направление »; 

• «Литературный калейдоскоп». 

• 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: 
 

• Организация  досуга  и  развитие творческих способностей у детей. 
      
 Задачи клуба: 
 

• Приобщать детей  к постоянному общению с книгой. 

• Использовать для проведения  мероприятий лучшие образцы  мировой 

литературы 

• 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; 

• высказывать свою точку зрения на заседаниях клуба; 

• активно участвовать во всех видах деятельности клуба. 

 

 
 В плане работы клуба: 
 

• Знакомить с лучшими образцами художественной литературы;  

• Проводить занятия  с использованием различных  

форм  досуговых мероприятий : занимательных игр, викторин, 

конкурсов, акций . 

• Использовать  в проведении мероприятий информационно- 

коммуникационные  технологии. 
 

Совет  клуба: 
1. Павлюкова О.В. – БИБЛИОТЕКАРЬ; 
2. Мельник В.С. – Методист; 
3. Маллаева Саша .- 4 класс. 
4. Налимова Алина. -3 класс. 
5. Балышев Даниил.- 4 класс. 
6. Гуляева Е.А. –Зам. директора школы по воспитательной 
работе с детьми и организации их досуга. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Программа 
Клуба «Малышок» на 2019год 

№ 
п/п 

Период  Тематика занятий Ответственный  

1 Февраль   « Гордый сокол России» 
Час общения                                                                   
2 февраля -К 115 лет со дня рождения 
советского лётчика В.П. Чкалова (1904-
1938)                                                               
« Валерий Чкалов»                             
Кинопросмотр фильма.  

Кирзинская 
сельская 
библиотека 
филиал №5 

2 Февраль « В гостях у Хозяйки Медной горы» 

утренник  

Кирзинская 
сельская 
библиотека 
филиал №5 

3 Март   « Мой край родной - Моя Кирза!» 
Виртуальная краеведческая экскурсия  
 

Кирзинская 
сельская 

библиотека 
филиал №5 

4 Апрель « Правовая азбука»  
Беседа - с элементами  театрализации. 
 ( По русским народным сказкам) 
  

Кирзинская 
сельская 

библиотека 
филиал №5  

5 Май  «Час размышления о вреде курения»  
Час здоровья 

Кирзинская 
сельская 

библиотека 
филиал №5 

6 Июнь  Литературно – игровая программа: 
« Детству солнце подарите» 
 

Кирзинская 
сельская 
библиотека 
филиал №5 

7 Июль Литературное путешествие по сказкам 
К.Чуковского 

« Не ходите дети в Африку гулять!» 

Кирзинская 
сельская 
библиотека 
филиал №5 



8  Сентябрь   « А у нас всё для Вас!» 
 День открытых дверей в День знаний. 
 Выставка, викторины, беседы. 

Кирзинская 
сельская 
библиотека 
филиал №5 

9 Октябрь  Литературно- игровая программа: 
« Мы в город Изумрудный идем дорогой 
трудной…» 

Кирзинская 
сельская 
библиотека 
филиал №5 

10 Ноябрь  «Что такое толерантность?»                            
Беседа о толерантности:   

 

Кирзинская 
сельская 
библиотека 
филиал №5 

                                   

 

 

 

 

 

 

  


