


Среди пользователей нашей библиотеки есть особая категория: мамы с 

детьми. Маме дошкольника или младшего школьника сложно найти время 

для отдыха или творчества и провести его без ребенка. Творческое досуговое  

объединение «Мастерская настроения» создано для того, чтоб мамы 

проводили время с пользой вместе с детьми: пока ребята знакомятся с 

книгами и журналами, участвуют в мероприятиях Детского отдела, мамы 

могут отдохнуть, выбрать книги для совместного или индивидуального 

чтения, встретиться с интересными людьми, послушать лекции, научиться 

новому на мастер-классах. Объединение подразумевает активное 

партнерское сотрудничество с психологами, педагогами, творческими 

людьми, специалистами по красоте, здоровью и саморазвитию. 

Цели работы объединения: 

 Привлечение к книге и чтению как форме семейного досуга и 

развития; 

 Способствование укреплению семейных ценностей и отношений; 

 Организация позитивного и творческого досуга женщин, помощь 

в саморазвитии. 

Задачи объединения: 

 Привлечь к книге и чтению как фактору, объединяющему 

взрослого и ребенка; 

 Организовать встречи со специалистами, которые помогут 

женщинам создать комфортную психологическую среду в семье; 

 Способствовать организации досуга женщин и творческого 

саморазвития. 

Партнеры объединения: 

 Студия йоги «Здесь и сейчас» 

 Консультационный центр РИТМ 

 

Ожидаемые результаты работы объединения «Мастерская 

настроения»: формирование сообщества, в которое входят 

заинтересованные в творческом и интеллектуальном развитии молодые 

женщины. Такие встречи (предполагающие совместное с ребенком 

посещение библиотеки) будут способствовать укреплению семейных 

отношений, привитию подрастающему поколению культурных ценностей и 

организации развивающего досуга.  

 Периодичность встреч: встречи в сообществе будут 

организовываться 1-2 раза в месяц по предварительному согласованию с 

участниками. Программа встречи будет анонсирована заранее. 

Руководитель: заведующая Отделом обслуживания Зеленина Е. Ю. 

 

 

 

 

 



Календарный план реализации программы 

 

№ Отдел Наименование  Форма работы Время 

проведения 

1 Отдел 

обслуживания 

«Семейный праздник - 

Рождество» 

рождественские 

встречи 

Январь 

2 Отдел 

обслуживания 

«Традиции и 

современность»  

семейные встречи Февраль 

3 Отдел 

обслуживания 

«Счастье есть!» психологический 

женский тренинг 

ко Дню счастья 

Март 

4 Отдел 

обслуживания 

«Путеводная звезда 

моего сердца» 

сказкотерапия 

для взрослых 

Апрель 

5 Отдел 

обслуживания 

«Моя семья – моё 

богатство» 

библиовстреча на 

тему семейной 

психологии 

Май 

6 Отдел 

обслуживания 

«Мудрость предков» час народного 

искусства и 

культуры 

Сентябрь 

7 Отдел 

обслуживания 

«Просто вместе» тренинг 

взаимоотношений 

Октябрь 

8 Отдел 

обслуживания 

«Иное в обыденном» мастер-класс по 

сказкотерапии 

Ноябрь 

9 Отдел 

обслуживания 

«Новогоднее 

волшебство – своими 

руками» 

мастер-класс Декабрь 

 

 

 

 


