ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Мечта»
Клуб для пожилых людей

Алексеевский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2007 году.
2.Количество участников:14 человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 14 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Бондарева Наталья Ивановна – художественный
руководитель.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: создать максимально приемлемые условия для культурного
использования свободного времени пожилых людей, предоставить им
возможность для разнообразного общения, обменом опытом по воспитанию,
видам кулинарии, рукоделию и т.д.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура
12.Адрес, телефон: 393685, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Алексеевка, ул. Советская, д.4; т. 3-36-19.

Зав.филиалом

Н.В. Паршин

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ещё не вечер»
Клуб для пожилых людей

Бурнакский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1998 году.
2.Количество участников:17 человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 17 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Мусатова Татьяна Алексеевна, ( зав.филиалом).
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: создать максимально приемлемые условия для культурного
использования свободного времени пожилых людей, предоставить им
возможность для разнообразного общения, обменом опытом по воспитанию,
видам кулинарии, рукоделию и т.д.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура
12.Адрес, телефон: 393665, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Бурнак, ул. Колхозная, ул.21 «д»; т. 5-80-66.

Зав. филиалом

Т.А. Мусатова

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ветеран»
Клуб для пожилых людей

Пичаевский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1991 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 12 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Карпов Николай Иванович – зав.филиалом.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация досуга пожилых людей, обсуждение и решение
актуальных вопросов, связанных с проблемами семьи, быта, психологии
общения, культуры, этики,
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура.
12.Адрес, телефон: 393667, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Пичаево, ул. Центральная, д. 25.т.3-45-20.

Зав. филиалом

Н.И.Карпов

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ветеран»
Сукмановский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1997 году.
2.Количество участников:15человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 15 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Белолипецкая Надежда Сергеевна художественный
руководитель.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация досуга, создание условий для повышения и
реализации
духовного,
социально-психологического,
творческого
потенциала.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура.
12.Адрес, телефон: 393690, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Сукмановка, Советская площадь, д.39.т.5-59-26.

Зав.филиалом

Л.Ю. Письменская

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ветеран»
Клуб для пожилых людей

Чикаревский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2003году.
2.Количество участников:15человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 15 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Комбарова Елена Петровна художественный
руководитель
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: создание необходимых условий для удовлетворения
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии
культуры.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции,
беседы, диспуты.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура.
12.Адрес, телефон: 393681, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Чикаревка, Центральная, д.5.т.3-52-31

Художественный руководитель:

Комбарова Елена Петровна

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Мечта»
Клуб для пожилых людей

Шпикуловский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2003году.
2.Количество участников:17человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 17 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Бакутина Юлия Ивановна – библиотекарь, Никитина
Галина Ивановна – зав.филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: создание необходимых условий для удовлетворения
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии
культуры.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции,
беседы, диспуты.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура.
12.Адрес, телефон: 393694, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Шпикулово, ул.Проезжая, д.24.т.3-80-03.

Зав.филиалом

Г.И. Никитина

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ветеран»
Клуб для пожилых людей

МБУК «Центр культуры и досуга»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1998 году.
2.Количество участников:30 человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 30 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Комбарова Марина Александровна – вед. методист.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: создать максимально приемлемые условия для культурного
использования свободного времени пожилых людей, предоставить им
возможность для разнообразного общения, обменом опытом по воспитанию,
видам кулинарии, рукоделию и т.д.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура
12.Адрес, телефон: 393670, Тамбовская область, Жердевский район, г.
Жердевка, ул. Первомайская, д.150; т. 5-28-92.

Директор МБУК «ЦКД»

А.В. Колмаков

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ветеран»
Клуб для пожилых людей

МБУК «Центр культуры и досуга»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1998 году.
2.Количество участников:30 человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 30 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Комбарова Марина Александровна – вед. методист.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
Создание клубов пожилых людей позволяет приятно и плодотворно
проводить время, творчески реализовывать, удовлетворять разнообразные
духовные потребности. Клубы могут объединять людей по интересам, однако
предпочтительнее практиковать комплексный подход к клубной работе,
уделяя внимание созданию разнообразных секций с параллельным
проведением общеклубных мероприятий.
В процессе клубной работы необходимо используется инициатива
самих членов клуба по организации различных мроприятий, внедрению
новых форм работы. В клубе пожилые люди могут заниматься пением,
танцами, постановкой спектаклей, прослушивать лекции на разнообразные
темы, ездить на экскурсии.
Работа с пожилыми людьми - важная составляющая деятельности
клубов для пожилых. Целевая направленность культурно- досуговой
деятельности, адресованной пожилым, определяется особенностью данной
аудитории. Она заключается, прежде всего, в том, чтобы помочь человеку
сформировать представление о старости, как о времени дальнейшего
раскрытия творческих сил и способностей, адаптироваться к новым
социальным ролям, стилю и образу жизни; создать условия для проявления и

максимального использования знаний, умений, навыков, жизненного опыта
пожилых людей. Для многих пожилых людей участие в социальнокультурной деятельности должно стать своеобразным способом социальной
реабилитации их прошлого, которое представляет для них особую ценность,
независимо от исторической оценки этого прошлого с позиции сегодняшнего
знания.
Помимо значимости активного отдыха клуб создает особую атмосферу
поколенческого единства, приобщенности к единой системе ценностей и
единой проблематике. Обмен опытом по решению различных бытовых
вопросов является важным фактором поддержания адаптационного
механизма пожилого человека, а регулярность клубных встреч повышает
значимость коммуникативного взаимодействия в среде пожилых граждан.
Мероприятия, проводимые для людей старшего поколения в людей
старшего поколения в клубе, отличаются разнообразием форм. Стали
традиционными посиделки и литературно- музыкальные вечера (День поэзии
" Вдохновение", вечер романса "Гори, гори, моя звезда"), "Раз в крещенский
вечерок", концерты поздравления ко Дню пожилого человека и Дню Матери,
конкурсные программы "А ну-ка, бабушка!" и "А ну-ка дедушки!".
Пенсионеры показывают свои способности в фольклорном
искусстве
"Русская душа" и празднике рябины "Рябиновая осень", а кулинарные
таланты в познавательно- развлекательной программе "Едим вместе".
Клуб делает очень важное и полезное дело- помогает пожилым людям
быть востребованными обществом, реализовать свой профессиональный и
личный потенциал. Общение - продление молодости, так считают наши
пенсионеры.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Мечта»
Клуб для пожилых людей

Алексеевский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2007 году.
2.Количество участников:14 человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 14 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Бондарева Наталья Ивановна – художественный
руководитель.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
Создание при СДК клуба «Мечта» обусловлено необходимостью
объединить одиноких пожилых людей для проведения досуга, решает
проблемы одиночества, общения и помогает использовать жизненный опыт
людей в проводимых мероприятиях.
Клуб «МЕЧТА» - это организация людей пожилого возраста, членами
которого являются преимущественно одинокие женщины. Встречи в клубе
проходят в основном в дни православных и календарных праздников в
здании СДК или библиотеки. Темы занятий разнообразные: духовнонравственного направления, здорового образа жизни, краеведение и др.
Цель и задачи любительского объединения: создать максимально
приемлемые условия для культурного использования свободного времени
пожилых людей, предоставить им возможность для разнообразного общения,
обменом опытом по воспитанию, видам кулинарии, рукоделию и т.д.
Участники клуба сотрудничают с администрацией сельсовета, с ООО им.
К.Маркса.
Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-

музыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ещё не вечер»
Клуб для пожилых людей

Бурнакский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1998 году.
2.Количество участников:17 человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 17 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Мусатова Татьяна Алексеевна, ( зав.филиалом).
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.

Клубное любительское объединение «Еще не вечер» является постоянно
действующим добровольным объединением среди граждан пожилого возраста.
Занятия проходят 1 раз в месяц.
На сегодняшний день многие пожилые люди испытывают дефицит
общения, чувство одиночества и независимо от своего возраста, социального и
материального положения чувствовал себя нужным другим. И здесь очень важна
психологическая поддержка престарелых людей. Поэтому действие клуба «Еще
не вечер» нацеливается на преодоление комплексов и переживаний людей
преклонного возраста, связанных с потерей социальной активности и страхами
остаться один со своим возрастом и неизбежными болезнями.
Цель работы клуба: создать максимально приемлемые условия для
культурного использования свободного времени пожилых людей, предоставить
им возможность для разнообразного общения, обменом опытом по воспитанию,
видам кулинарии, рукоделию и т.д.

Задачи клуба- вовлечение пожилых людей в активную культурнотворческую деятельность:
- дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворение
духовных запросов пожилых людей;
- максимальный охват культурно- массовыми мероприятиями людей
пенсионного возраста;
- создать благоприятные условия для общения, выявить и развить
творческие способности участников клуба.
Направление работы: общественно- политическое,
семейно- бытовое, художественно- творческое, краеведческое.

патриотическое,

Большим успехом среди членов клуба пользуются танцевальные вечера,
вечера-встречи «За чашкой чая», вечера- встречи с работниками здравоохранения,
библиотеки, образования и правоохранительных органов, на которых пожилые
люди приходят пообщаться, поделиться своими проблемами, потанцевать и
отдохнуть от бытовых тягот. Они с большим удовольствием и азартом
отгадывают загадки, участвуют в играх и конкурсах. Члены клуба активно
участвуют в организации и проведении сельских культурно- массовых
мероприятиях. Таких как, Русская Масленица, 8 Марта, День Победы, День
пожилого человека, День села и др. интересно проходят творческие встречи с
самодеятельными поэтами нашего села и района, где творческие люди знакомят
членов клуба со своими произведениями.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ветеран»
Клуб для пожилых людей

Пичаевский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1991 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 12 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Карпов Николай Иванович – зав.филиалом.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 9.
Создание клубов пожилых людей позволяет приятно и плодотворно
проводить время, творчески реализовываться, удовлетворять разнообразные
духовные потребности. Клубы могут объединять людей по интересам, однако
предпочтительнее практиковать комплексный подход к клубной работе,
уделяя внимание созданию разнообразных секций с параллельным
проведением общеклубных мероприятий.
В процессе клубной работы необходимо используется инициатива
самих членов клуба по организации различных мероприятий, внедрению
новых форм работы. В клубе пожилые люди могут заниматься пением,
танцами, постановкой спектаклей, прослушивать лекции на разнообразные
темы, ездить на экскурсии.
Работа с пожилыми людьми - важная составляющая деятельности
клубов для пожилых. Целевая направленность культурно-досуговой
деятельности, адресованной пожилым, определяется особенностью данной
аудитории. Она заключается, прежде всего, в том, чтобы помочь человеку
сформировать представление о старости, как о времени дальнейшего
раскрытия творческих сил и способностей, адаптироваться к новым
социальным ролям, стилю и образу жизни; создать условия для проявления и
максимального использования знаний, умений, навыков, жизненного опыта
пожилых людей. Для многих пожилых людей участие в социальнокультурной деятельности должно стать своеобразным способом социальной

реабилитации их прошлого, которое представляет для них особую ценность,
независимо от исторической оценки этого прошлого с позиции сегодняшнего
знания.
Помимо значимости активного отдыха клуб создаёт особую атмосферу
поколенческого единства, приобщенности к единой системе ценностей и
единой проблематике. Обмен опытом по решению различных бытовых
вопросов является важным фактором поддержания адаптационного
механизма пожилого человека, а регулярность клубных встреч повышает
значимость коммуникативного взаимодействия в среде пожилых граждан.
Мероприятия, проводимые для людей старшего поколения в клубах нашего
села, отличаются разнообразием форм. Стали традиционными посиделки и
литературно - музыкальные вечера (День поэзии «Истоки вдохновения»,
вечер романса «Пока горит свеча»), «Рождественские посиделки», концерты поздравления ко Дню пожилого человека и Дню Матери, конкурсные
программы «А ну-ка, бабушки!» и «А ну-ка, дедушки!», КВН. Пенсионеры
показывают свои способности в кулинарном шоу «Приятного аппетита» и
празднике пирога «Капустнике», а спортивные таланты в спортивно развлекательных программах.
Клуб делает очень важное и полезное дело - помогает пожилым людям
быть востребованными обществом, реализовать свой профессиональный и
личный потенциал. Общение - продление молодости, так считают наши
пенсионеры.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ветеран»
Клуб для пожилых людей

Сукмановский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1997 году.
2.Количество участников:15человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 15 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Белолипецкая Надежда Сергеевна- художественный
руководитель.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 9.
Создание клубов пожилых людей позволяет приятно и плодотворно
проводить время, творчески реализовываться, удовлетворять разнообразные
духовные потребности.
В процессе клубной работы необходимо используется инициатива
самих членов клуба по организации различных мероприятий, внедрению
новых форм работы. В клубе пожилые люди могут заниматься пением,
танцами, постановкой спектаклей, прослушивать лекции на разнообразные
темы, ездить на экскурсии.
Работа с пожилыми людьми - важная составляющая деятельности
клубов для пожилых. Целевая направленность культурно-досуговой
деятельности, адресованной пожилым, определяется особенностью данной
аудитории. Она заключается, прежде всего, в том, чтобы помочь человеку
сформировать представление о старости, как о времени дальнейшего
раскрытия творческих сил и способностей, адаптироваться к новым
социальным ролям, стилю и образу жизни; создать условия для проявления и
максимального использования знаний, умений, навыков, жизненного опыта
пожилых людей. Для многих пожилых людей участие в социальнокультурной деятельности должно стать своеобразным способом социальной
реабилитации их прошлого, которое представляет для них особую ценность,

независимо от исторической оценки этого прошлого с позиции сегодняшнего
знания.
Помимо значимости активного отдыха клуб создаёт особую атмосферу
поколенческого единства, приобщенности к единой системе ценностей и
единой проблематике. Обмен опытом по решению различных бытовых
вопросов является важным фактором поддержания адаптационного
механизма пожилого человека, а регулярность клубных встреч повышает
значимость коммуникативного взаимодействия в среде пожилых граждан.
Мероприятия, проводимые для людей старшего поколения в клубах нашего
села, отличаются разнообразием форм. Стали традиционными посиделки и
литературно - музыкальные вечера, «Рождественские посиделки», концерты поздравления ко Дню пожилого человека и Дню Матери, конкурсные
программы «А ну-ка, бабушки!» и «А ну-ка, дедушки!», КВН. Пенсионеры
показывают свои способности в кулинарном шоу «Приятного аппетита» и
празднике пирога «Капустнике», а спортивные таланты в спортивно развлекательных программах.
Клуб делает очень важное и полезное дело - помогает пожилым людям
быть востребованными обществом, реализовать свой профессиональный и
личный потенциал. Общение - продление молодости, так считают наши
пенсионеры.

Характеристика
на любительское объединение, клуб по интересам
«Ветеран»
Клуб для пожилых людей
Чикаревский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район

Тамбовская область

1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2003году.
2.Количество участников:15человек.
3.Состав участников: служащие:
рабочие:

человек,

человек,

неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 15 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Комбарова Елена Петровна - художественный
руководитель
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
Пожилому человеку трудно поехать в театр, посетить культурнодосуговое учреждение, да и не каждому это доступно. И все же находятся
энтузиасты, понимающие, что человеку и в шестьдесят, и в семьдесят лет
жизненно необходима не только медицинская и социальная помощь, но и
возможность творческой самореализации.

Обеспечение доступности к получению услуг культуры для инвалидов,
ветеранов, пенсионеров по возрасту - основная задача клуба.
С целью организации интересного и содержательного досуга людей
пожилого возраста
клуб ведет работу по следующим направлениям:
общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно-творческое;
патриотическое.
В рамках общественно-политического направления на заседания клуба
приглашаются представители органов местного самоуправления,
Члены
клуба принимают активное участие во всех мероприятиях, посвященных
календарным праздникам, митингах.
На заседаниях клуба рассматриваются насущные вопросы социальноправовой защиты ветеранов войны, военно-патриотической работы среди
молодежи.
Мероприятия, проводимые с ветеранами, посвящены Дням воинской
славы, памятным датам великих сражений в годы ВОВ и другим
историческим событиям.
Ежегодно в канун праздника Дня Победы проходит целый ряд
мероприятий с участием членов клуба: это организация круглых столов,
праздничные концерты. Практически ни одно мероприятие для пожилых
людей сельского масштаба не проходит без активного участия клуба
«Ветеран».
Особая подготовка происходит к главному празднику - Дню пожилых
людей. Цикл мероприятий проходит под названием "Пусть ваша осень будет
золотой…", в котором используются различные формы досуговой работы:
вечера встречи, вечера отдыха и др.
Клуб "Ветеран" является главным центром и местом задушевных бесед
и встреч людей пожилого возраста. В этом возрасте общение становится
жизненно необходимым и призвано нести в себе жизнеутверждающий заряд
бодрости.
Это любительское объединение, в котором люди старшего поколения
чувствуют себя членами большого и дружного творческого коллектива, ведь
именно здесь за чашечкой чая рождаются новые идеи, устраиваются тёплые
посиделки, обсуждаются свежие новости и вспоминаются былые года. А за
душевной беседой, как правило, появляются новые друзья.

Активная жизненная позиция членов клуба «Ветеран», творческих
подход к организации работы клуба позволяют поддерживать высокий
уровень проведения мероприятий, а также интерес населения к деятельности
данного любительского объединения.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Мечта»
Клуб для пожилых людей

Шпикуловский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район

Тамбовская область

1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2003году.
2.Количество участников:17человек.
3.Состав участников: служащие:
рабочие:

человек,

человек,

неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: 17 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Бакутина Юлия Ивановна – библиотекарь, Никитина
Галина Ивановна – зав.филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: создание необходимых условий для удовлетворения
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии
культуры.

Задачи клуба: вовлечение пожилых людей в активную культурнотворческую деятельность:
- дальнейшее совершенствование организации досуга и удовлетворение
духовных запросов пожилых людей;
- максимальный охват культурно- массовыми мероприятиями людей
пенсионного возраста;
- создать благоприятные условия для общения, выявить и развить
творческие способности участников клуба.
Направление работы: общественно- политическое,
семейно- бытовое, художественно- творческое, краеведческое.

патриотическое,

9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции,
беседы, диспуты.

