
 

План работы клуба выходного дня 

«Мир женщины» 



 

 

для 

 
Клуб создан на базе Новошарапской сельской библиотеки в 2018 году. 
Социально-возрастной состав клуба: жительницы села, женщины 30 лет и старше.  
Количество членов клуба: 10-20 человек. 
Время встреч: каждую неделю в понедельник и вторник с 17.00 до 19.00 ч 
Руководитель клуба – Жунусова Ж.С. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О КЛУБЕ «Мир женщины» 

Девиз клуба: 
 Пока есть книги и библиотека, Вы не одни! 

 
Статус клуба: деятельность клуба осуществляется в соответствии с основными 
задачами организации культурной и досуговой деятельности библиотеки. 
Клуб является формой массовой работы библиотеки с женщинами села. 
Работа клуба «Мир женщины» определяется планом работы клуба. 
 
Цели клуба: Объединение единомышленниц в группу по интересам 
удовлетворения потребностей в межличностном общении, воспроизведении 
духовных ценностей, воспитание здорового образа жизни, приобщение к книге и 
чтению. 
 
Основные задачи: 
 

• Изучение интересов и запросов участников клуба с целью их 
удовлетворения через систему информационно-массовых мероприятий; 

• организация системы информирования о новинках литературы, 
периодических изданиях; 

• создание условий для общения по интересам и проведения досуга; 
• участие членов клуба в организации и проведении информационно-

массовых мероприятий библиотеки. 
 

План работы клуба «Мир женщины» на 2019г 
 
 

 
 

№ 
Название 

мероприятия. 
Форма проведения Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 
 

«И божество, и 
вдохновенье…» 

Устный журнал 
 

Январь 
 

Жунусова Ж.С.,  
Чальцева Н.В.,  

методист Дома культуры 
 

2. 
 
 

 
«Милый сердцу друг» 

 

 
День памяти 
А.С.Пушкина 

 
 

 
Февраль 

 
 

Жунусова Ж.С.,  
Чальцева Н.В.,  

методист Дома культуры 



 

 

 
3. 
 

«Кулинарное чудо за 5 
минут» 

Мастер – класс 
 

 
Март 

 

Жунусова Ж.С.,  
Чальцева Н.В.,  

методист Дома культуры 
 

4. 
 
 
 

 
«Клубок, крючок и 

спицы в руках у 
мастерицы» 

 
.Час общения 

 
 
 

 
Апрель 

 
 
 

Жунусова Ж.С.,  
Чальцева Н.В.,  

методист Дома культуры 

5. 
 

«Поэзия кухни» 
 

Обзор литературы 
 

Апрель 
 

Жунусова Ж.С.,  
Чальцева Н.В.,  

методист Дома культуры 
 

6. 
 

 
«Рукам работа - душе 

радость» 

 
Выставки поделок. 

 

 
Май – июнь 

 

Жунусова Ж.С.,  
Чальцева Н.В.,  

методист Дома культуры 
 

7. 
 
 
 

 
Вечер по творчеству Л. 

Рубальской 
«Переведи часы назад…» 

 
Гурман-вечер 

 

 
Сентябрь 

 
 
 

Жунусова Ж.С.,  
Чальцева Н.В.,  

методист Дома культуры 

 
8. 
 
 
 
 

 
Комильфо-вечер 

 
— (вечер хороших 

манер) — вечер, 
посвящённый этикету 

 
Октябрь 

Жунусова Ж.С.,  
Чальцева Н.В.,  

методист Дома культуры 

    Что интересно женщинам?  
• Мир! Они любят его познавать и познавать. Но, разделим мир на долечки, 

как коллекцию «апельсин», узнаем женские интересы. 
• Мода. Куда без нее? Никуда, как и без женщин. 
• Кино. Мелодрамы женщины любят больше всего. Сентиментальные они. 
• Украшения. Золото, стразики, серебро, сережки, колечки, браслетики, 

заколочки…. Женщина и так красивая, а если с аксессуарами – вообще 
королева. 

• Общение. Коммуникабельность – не просто интерес или хобби. Это жизнь 
женщин. Большинство из них не умеют долго молчать. 

• Музыка. Она имеет огромное значение в женских судьбах. Музыка – это 
второе «я» женщин. 

• Мужчины. Они не могут быть неинтересными женщинам… 
• Книги. И неважно, какой переплет у них. Содержание – важнее. 
• Приметы. Многие живут, ориентируясь на приметы. И они никогда не 

пойдут на работу по той дороге, где, перед их лицами, прошмыгнула 
черненькая пушистенькая кошечка. 

• Гороскопы. Чем-то очень напоминают приметы. Правда, раздражают они 
больше, так как в них больше бредовых замыслов. Но все же – тоже 
интересы женские. 

Нет одиночеству! Время – общению! 
«Улыбка, ум, творение – хорошее настроение». 
Цели работы клуба: помощь в организации женского досуга, обсуждение и 
решение актуальных вопросов, связанных с проблемами семьи и быта, 



 

 

психологии общения, культуры, этики, здорового образа жизни, развитие и 
повышение кругозора и образовательного уровня членов клуба. 
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