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Положение 

о семейном клубе «Пластилиновая сказка»  

1. Общие положения 

1.1 Библиотечный семейный клуб «Пластилиновая сказка» (в дальнейшем – клуб) 

является добровольным, самостоятельным, самодеятельным 

некоммерческимформированием, объединяющим детей в возрасте от 5 до 14 лет и их 

родителейна основе общности интересов и увлечений для реализации общих целей, 

указанных в настоящем положении.  

1.2. Клуб в своей деятельности руководствуется следующими нормативными 

документами:  

- Конституцией РФ; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом Российской Федерации «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г. 

№78-ФЗ; 

- Федеральным законом Российской Федерации «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ; 

- Уставом МКУК «ЦБС ТГО», утвержденным постановлением администрации 

Тугулымского городского округа от  05.02.2018 года     № 59; 

- Положением о библиотеке-филиале; 

- Правилами пользования библиотеки-филиала; 

- настоящим положением. 

1.3. Клуб функционирует на базе Юшалинской поселковой библиотеки-филиала № 3 

МКУК« ЦБС ТГО », расположенной по адресу: Свердловская обл., Тугулымский р-н, п. 

Юшала, ул. Школьная д.3. 

1.4. Деятельность клуба является гласной, а информация о еѐ учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1 Цель:  

Создание площадки для организации  досуга детей и родителей в выходные днина базе 

Юшалинской поселковой библиотеки 



2.2. Для достижения поставленной цели клуб ставит перед собой задачи: 

- создание творческо-инициативной группы читателей библиотеки; 

- привлечение детей и их родителей к работе клуба, а также вовлечение их в совместную 

читательскую и творческую деятельность; 

- организация культурно - досуговых мероприятий, формирующих позитивное отношение 

к книге и чтению; 

- содействие формированию культуры чтения, развитие творческих способностей, 

духовное обогащение; 

- создание условий для укрепления семейных отношений; 

- организация занятий; 

3. Основные направления и формы деятельности семейного  

Клуба «Пластилиновая сказка» 

В деятельности Клуба будут использованы следующие формы работы: 

- мастер-классы; 

- беседы; 

- громкие читки; 

- конкурсные и игровые программы; 

- книжные выставки; 

- выставки поделок. 

4. Членство в Клубе 

Порядок приѐма в клубное объединение: 

4.1. Желающий посещать Клуб устно заявляет об этом руководителю Клуба. 

4.2. Руководитель Клуба решает вопрос о принятии в свои ряды нового члена.  

4.3. Приѐм в Клуб проводится на заседаниях Клуба. 

4.4. Вступающий в клубное объединение считается его членом после его согласия с 

условиями работы Клуба, а также после посещения 2-х или более мероприятий. 

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, являющимся 

предметом деятельности Клуба; 

посещать массовые мероприятия библиотеки, участвовать в их организации 

и в организации выставок 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 

Заседания семейного клуба «Пластилиновая сказка» проходят 2 раза в месяц по 

воскресеньям в 14.00 часов, кроме летних каникул и Рождественских праздничных 

выходных. 

7. Руководитель семейного клуба «Пластилиновая сказка»  

- Филяевских Евгения Анатольевна, библиотекарь детского отделения Юшалинской 

поселковой библиотеки-филиала № 3 МКУК «ЦБС ТГО». 

8.Оценка качества работы Клуба 

8.1. Качество работы Клуба осуществляется по следующим показателям: 

использование в работе литературы из фондов библиотеки и еѐ книговыдача; 

посещаемость Клуба; 

формы занятий, их содержание; 

активность детей и их родителей в процессе занятий; 

участие членов Клуба в массовых мероприятиях, выставках детского и 

художественного творчества. 

9. Документация Клуба 

Основными документами Клуба являются: 

- настоящее Положение Клуба; 

- годовой план деятельности Клуба; 

- тетрадь учѐта встреч семейного Клуба «Пластилиновая сказка», где фиксируются все 

проводимые мероприятия, фамилии участников Клуба, количество присутствующих. 

10. Прекращение деятельности клуба 

Прекращение деятельности клуба осуществляется путѐм его реорганизации  или 

ликвидации. Решение о реорганизации или ликвидации клуба принимается 

администрацией МКУК «ЦБС ТГО», библиотеки-филиала, руководителем клуба. 

Ликвидация клуба осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

 


