
  

Положение 

о работе Клуба семейного чтения 

 1. Общие положения 

1.1 Клуб семейного чтения  (далее – Клуб) – добровольное некоммерческое 

 объединение, функционирующее на базе школьной библиотеки. 

1.2   Членами Клуба могут быть учащиеся, их родители, осуществляющие 

совместную деятельность, направленную на реализацию задач и 

целей данного Клуба. 

2. Цели и задачи Клуба 
2.1  Создание Клуба призвано способствовать:  

  •     возрождению традиций семейного чтения; 

  •      укреплению доверительных, тѐплых отношений в семье. 

2.2 На основе использования фондов библиотеки Клуб ставит перед собой 

следующие задачи: 

 расширение возможностей, предоставляемых библиотекой, для 

самореализации детей, для развития литературного и художественного вкуса 

членов Клуба, вовлечение их в читательскуюи творческую деятельность; 

 организация культурно-досуговой деятельности членов Клуба, 

направленной на продвижение книгии чтения, формирования интереса к 

чтению в библиотеке; 

 вовлечение в культурно – просветительные и 

образовательные мероприятия библиотеки детей, в т. ч. и из социально – 

незащищенных семей; 

 расширение кругозора, творческой  и познавательной активности 

детей и родителей, приобщение их к ценностям национальной и 

мировой  детской литературы. 

3. Предмет и деятельность Клуба 
3.1 Предметом деятельности Клуба являются: 

 раскрытие фондов библиотеки; 

 организация и проведение на этой основе для членов Клуба массовых 

мероприятий, специальных занятий, позволяющих глубже понять и 

оценить литературное наследие. 

4. Формы деятельности Клуба 
4.1 Клуб осуществляет деятельность в следующих формах: 

 знакомство членов Клуба с лучшими образцами литературы для 

детей на основе использования книжных выставочных экспозиций и 

разнообразия культурно – досуговых и массовых мероприятий библиотеки; 

 организация творческих занятий для детей на основе знакомства, 

обсуждения, анализа литературных произведений: 

– занятия по изготовлению художественных и прикладных работ по мотивам 

данных произведений; 

– музыкальные занятия; 

– сценография и декламация; 

– театрализованные занятия; 



 организация выставок – вернисажей работ воспитанников Клуба и их 

родителей, созданных по мотивам детских литературных произведений; 

 проведение силами членов Клуба утренников, литературных 

праздников, театрализованных представлений по мотивам детских 

литературных произведений для посетителей библиотеки. 

5. Права и обязанности членов Клуба 
5.1 Каждый член Клуба имеет право: 

 добровольно вступать в Клуб; 

 пользоваться литературой, необходимой для деятельности Клуба; 

 выносить на рассмотрение Клуба предложения по вопросам, 

являющимися предметом деятельности Клуба; 

 посещать массовые мероприятия библиотеки, участвовать в их 

организации  и  в организациивыставок детского и семейного  творчества. 

5.2 Каждый член Клуба обязан: 

 участвовать в деятельности Клуба; 

 уважать интересы других членов Клуба; 

 оказывать помощь в организации мероприятий, проводимых Клубом в 

библиотеке; 

 не наносить ущерб имуществу библиотеки. 

6. Режим работы Клуба 
6.1  Время работы Клуба определяется расписанием, утвержденным 

руководителем Клубаи согласованным с классным руководителем, 

родителями. 

6.2 Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в месяц, творческие и  

репетиционные занятия проводятся по специальному графику. 

 7. Структура Клуба 

7.1  Деятельность Клуба координируется его руководителем по 

согласованию с членамиНаблюдательного совета Клуба, в который входят 

представители родителей детей, посещающих клубные мероприятия. 

7.2 Все мероприятия и занятия проводятся в библиотеке на 

добровольной основе, бесплатнои безвозмездно, с 

учетом  плана деятельности Клуба. 

7.3  План деятельности Клуба разрабатывается его руководителем на год по 

согласованию с членамиКлуба и с учетом их пожеланий. 

7.4 Все встречи членов Клуба сопровождаются организацией книжных 

выставок, соответствующих темам этих встреч и проводимых мероприятий. 

8.Оценка качества работы Клуба 
8.1  Качество работы Клуба осуществляется по следующим показателям: 

 использование в работе литературы из фондов библиотеки и ее 

книговыдача; 

 посещаемость Клуба; 

 формы занятий, их содержание, эффективность, активность детей в 

процессе занятий; 

 участие членов Клуба в массовых мероприятиях, выставках детского  

и  художественного творчества. 


