


Концепция клуба: Особая роль клубов по интересам в 

библиотеке заключается в организации интеллектуального 

общения, в предоставлении возможности эмоционального 

раскрепощения, психологической разгрузки. Для юных читателей 

творческо-игровой клуб «Элементарно» полезен тем, что создаст 

условия для самовыражения и самоутверждения. Помогая 

организации досуга детей младшего школьного возраста (7-10 лет), 

этот клуб станет значительной частью массовой работы, 

позволяющей библиотеке руководить чтением, учитывая 

групповые и индивидуальные запросы читателей. 

Книга в клубе по интересам «Элементарно» служит 

источником разнообразной информации по всем направлениям 

человеческой деятельности, является средством удовлетворения 

самых общих культурных запросов, средством коммуникации 

детей. Деятельность клуба позволит библиотеке привить читателям 

вкус к чтению, к самообразованию через игровую деятельность. 

Регулярность занятий, дни встреч: Один- два раза в месяц, или 

одно занятие через две недели, по предварительной записи. 

Количество участников на начальном этапе: 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение 

о работе детского творческо-игрового клуба «Элементарно»  

1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано для членов детского клуба 

«Элементарно» с целью обеспечения эффективной работы и 

организации игровой деятельности участников клуба. 

1.2. Организатор клуба – детский отдел МКУК «Еткульская 

сельская библиотека».  

1.3. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с 

основными задачами организации культурной и досуговой 

деятельности библиотеки. 

1.4. Клуб является формой массовой работы библиотеки с 

читателями младшего и среднего школьного возраста (7-10 лет). 

1.5. Работа клуба «Элементарно» определяется планом работы 

клуба. 

2. Цели клуба 
2.1. Объединение читателей в группу по интересам для развития 

творческой, социально-активной личности детей 7-10 лет, 

способной к самореализации в обществе и упрочение 

взаимопонимания детей различных возрастов путем организации 

содержательного досуга детей. 

2.2. Развитие творческого отношения к чтению, привлечения 

читателей к активному участию в мероприятиях библиотеки и 

создание площадки творческого самовыражения для детей 

школьного возраста. 

2.2. Популяризация информационных ресурсов библиотеки среди 

читателей детей. 
 

 3. Основные задачи 
3.1. Изучение интересов и запросов участников клуба с целью их 

удовлетворения через организацию творческо-игровых 

мероприятий. 

3.2. Создание условий для общения по интересам и проведения 

досуга. 

3.3. Участие членов клуба в организации и проведении 

информационно-массовых мероприятий библиотеки. 

3.4. Информирование о новинках литературы и периодических 

изданий. 

 



 

4. Формы работы 
4.1.Использовать самые разнообразные формы творческой 

деятельности (Праздники, викторины, мастер-классы, презентации, 

литературные чтения, видеоматериалы, виртуальные книжные 

выставки, беседы, обзоры и т. д.) 

4.2.Организация конкурсов среди членов клуба. 

5. Права и обязанности членов клуба 
5.1 Членами клуба «Элементарно» могут стать читатели 

библиотеки в возрасте от 7 до 10 лет. 

5.2. Вступление в клуб добровольное, по собственному желанию. 

5.3. Члены клуба имеют право: 

- принимать активное участие в его работе; 

- получать полную информацию о документном фонде 

библиотеки; 

- вносить предложения, участвовать в планировании работы 

клуба; 

5.4. Члены клуба обязаны: 

- активно участвовать в деятельности клуба; 

- способствовать повышению авторитета клуба и библиотеки; 

- помогать в организации творческих мероприятий. 

6. Сроки и место проведения встреч членов клуба 

6.1. Детский игровой клуб «Элементарно» проводит свои встречи 

ежемесячно один - два раза в заранее договоренное с членами клуба 

время. 

6.2. Основное место встречи членов клуба – библиотека 

7. Руководство клубом 
7.1. Общее руководство деятельностью клуба осуществляет 

библиотекарь абонемента детского отдела Еткульской сельской 

библиотеки. 

 

 

 

 



Паспорт клуба по интересам 

Название клуба: «Элементарно!»  

Адрес: Переулок 13, дом 5 

Номер телефона базового учреждения: 8 35145 2 - 12 -14  

На базе, какого учреждения создан клуб: МКУК «Еткульская 

сельская библиотека» 

Год создания: 2021  

Где проводятся занятия: детский отдел 

Характер объединения: Игровой клуб для детей 7 – 10 лет 

Цели объединения: Творческо-игровое развитие ребёнка – читателя 

и формирование устойчивого интереса к расширению кругозора. 

Задачи объединения: Организация творческо-игровых мероприятий 

через реализацию плана работы клуба; Создание условий для 

общения по интересам и проведения досуга; Привлечение членов 

клуба к участию в мероприятиях библиотеки; 

 

 

План работы творческо-игрового клуба 

для школьников 7-10 лет «Элементарно» 

 
1 Детский 

отдел 

«Встречаем вместе 

Рождество» 

 

Семейные игры Январь 

2 Детский 

отдел 

«Мир под 

микроскопом» 

Интерактивная 

игра 

Февраль 

3 Детский 

отдел 

«Удивляться пора: 

старинная игра!» 

Хандмейд урок Март 

4 Детский 

отдел 

«Тридцать шесть и 

шесть»  

Зож -турнир Апрель 

5 Детский 

отдел 

«Игры со словами» Мини-турнир Май 

6 Детский 

отдел 

«Большое морское 

приключение» 

 (к Всемирному дню 

моря) 

Тематический 

квест 

Сентябрь 

7 Детский 

отдел 

«Как люди открывали 

Землю?»  

Час знаний Октябрь 

8 Детский 

отдел 

«Хочу всё знать!» Ассорти Ноябрь 

9 Детский 

отдел 

«Новогоднее кото-

приключение» 

Час весёлых 

приключений 

Декабрь 

 


