ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Я гражданином быть обязан»
Клуб правового – нравственного воспитания

МБУК «Центр культуры и досуга»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2005 году.
2.Количество участников:30 человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: 30 человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Тафинцева Надежда Григорьевна – вед. методист по
работе с детьми и подростками.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: решение актуальных вопросов, связанных с проблемами
здорового образа жизни, психологии общения, правового воспитания.
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

«Я гражданином быть обязан»
Клуб правового – нравственного воспитания

МБУК «Центр культуры и досуга»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2005 году.
2.Количество участников:30 человек.
3.Состав участников:
подростки: 30 человек,
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Тафинцева Надежда Григорьевна – вед. методист по
работе с детьми и подростками.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
В нашем клубном учреждении стали традиционными встречи
правового –нравственного клуба по проблемам, назревшим у подростков.
Одной из причин, которая послужила созданию клуба - неудовлетворенность
результатами воспитательной работы среди старшеклассников, пассивность
детей в организации внеурочной деятельности, отсутствие широты
познавательных интересов, низкий уровень мыслительной и речевой
деятельности.
Цель, которую мы поставили перед собой при создании клуба - через
коллективное обсуждение проблем (этических, познавательных, социальных,
психологических и др.) формирование ценностей, установок; выработка
умений слушать, понимать других, адекватно оценивать собственные
возможности; расширять кругозор, познавательные интересы; учиться
взаимодействию в группе, участвовать в принятии групповых решений и пр.
- способствовать развитию личности каждого участника групповой
дискуссии.
Темы были спланированы в результате анализа воспитательной работы
школы, с учетом мнения подростков. Для них был проведен социологический
опрос, где школьники выделили проблемы и темы, которые их интересуют и
которые они хотели бы обсудить вместе с взрослыми. Среди тем для
обсуждения были выделены такие: «Дороги, которые мы выбираем»,
«Насилие в нашей жизни», «Отношение между одноклассниками», «Твои
права и обязанности», «Я – взрослый» и другие.
Цели клубного объединения:

1.Формирование высокой гражданственности человека, его общей
правовой культуры и социальной активности;
2.Ранняя профилактика правонарушений.
Задачи:
1.Воспитание чувства гражданского патриотизма.
2.Воспитание нравственного отношения к правилам поведения.
Формирование навыков нравственного поведения.
3.Формиование правосознания.
4.Воспитание миролюбия, умения нахождения компромиссов.
5.Развития стремления к ЗОЖ, формирования установок на неприятие
вредных привычек.
Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
Беседы, диспуты, круглые столы, театрализованные представления, вечера –
чествования,
литературно-музыкальные
композиции,
конкурсноразвлекательные программы, музыкальные вечера.
На заседания клуба приглашаются ученики старших классов, учителя,
родители, выпускники и специалисты разных центров города в зависимости
от обсуждаемой темы. Любое заседание начинается с оглашения устава
клуба:
открыто высказывать собственное мнение, и аргументировано его
отстаивать;
уважать мнение другого, умея слушать и слышать оппонента в споре;
уметь принять групповое решение.
Обсуждения проходят живо, корректно, интересно; участники бывают
заинтересованы в разговоре. На заседаниях ребята учатся вести диалог,
дискуссию: задавать вопросы, отвечать на вопросы оппонентов,
анализировать ответы, размышлять над поставленной проблемой.
Не использовать такой ресурс воспитательной деятельности как
дискуссионный клуб, сегодня нам кажется непозволительной роскошью.
Главная сила дискуссионных форм – в увлекательности, они
захватывают участников. Острота обсуждения оставляет заметный след в
сознании, заставляет предельно мобилизовать и концентрировать запас своих
знаний и личных наблюдений.
Развитию индивидуальных качеств также способствует необходимость
составлять и анализировать факты, критически оценивать как свое, так и
поведение оппонентов.
Именно поэтому дискуссионный клуб является перспективной формой
работы подростками.
Участники клубного учреждения тесно сотрудничают со школами,
колледжем сахарной промышленности, детской юношеской спортивной
школой, библиотекой, отделом по делам молодёжи и спорта, отделом по
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации района, ОМВД России по Жердевскому району, МУЗ
«Жердевская ЦРБ».

Планируя
свою
работу,
работники
клубного
учреждения
придерживаются районной целевой программы «Дети Тамбовщины» на
территории Жердевского района на 2012-2014 годы, районной целевой
программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории Жердевского района
на 2012-2014 годы».

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Историк»
Клуб для школьников

Туголуковский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1989 году.
2.Количество участников:14человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 14человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Белобородова Марина Павловна - педагог
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: распространение и популяризация знаний об истории России,
воспитание чувства патриотизма российских граждан и связанного с ним
интереса к своей истории, расширение и углубление исторических знаний
членов клуба; формирование у них навыков использования своих знаний в
дискуссии, выступления на аудитории.
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: 393682, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Туголуково, площадь Революции, д.25.т.3-71-65.

Зав.филиалом

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Историк»
Клуб выходного дня школьника

Туголуковский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район Тамбовская область

1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1989 году.
2.Количество участников:14человек.
3.Состав участников: служащие: человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 14человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Белобородова Марина Павловна - педагог
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.

Экономические и политические изменения, которые произошли в
России за последнее десятилетие, привели к значительной социальной
дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения
снизили воспитательное воздействие российской культуры и

образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма.
Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом
традиционно российского патриотического сознания, что привело к
деформации в воспитании подрастающего поколения. Именно поэтому
необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня является
одной из приоритетных задач Туголуковского Дома Культуры.
Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе
качественно нового представления о статусе воспитания с учетом
отечественных традиций, национально-региональных особенностей.
Клуб выходного дня «Историк» - одна из форм работы по предмету
«История».
Цель программы:
-формирование и развитие у детей чувства принадлежности к обществу, в
котором они живут.
Задачи:
-сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и
свобод личности;
-сформировать нравственные основы личности, повысить уровень
духовной культуры;
-сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и
людям;
-сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном
самосовершенствовании;
-вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить
их к жизни в современной действительности;
-воспитывать общечеловеческие, национально-культурные ценности,
охватывающие основные аспекты социокультурной жизни и
самоопределения личности;

-воспитывать правовую культуру, изучать государственную символику,
историю родной страны;
-усилить значимость досугового компонента, создать условия для
самовыражения детей
Формы занятий любительского объединения позволяют реализовать
следующую воспитательную цепочку:
-любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям;
-воспитание и уважение к старшим, к людям труда;
-любовь к родной природе;
-моя Родина -Россия, мой дом -Тамбовская область;
-человек -защитник своего Отечества.
Содержание работы клубного объединения имеют практическую
направленность.
Основными
формами
работы
являются
театрализованные
представления, вечера-чествования, литературно-музыкальные композиции
конкурсно-развлекательные программы, музыкальные вечера, часы общения,
праздничные и интеллектуально-познавательные программы, семейные
гостиные; фестивали, ярмарки;
выставки творческих работ; просмотр кино-и видеофильмов;
праздники, спортивные
милосердия.

соревнования,

сюжетно-ролевые

игры,

акции

Участники клубного учреждения тесно сотрудничают со школой, музеем.
Планируя свою работу, работники клубного учреждения придерживаются
районной целевой программы «Дети Тамбовщины» на территории
Жердевского района на 2012-2014 годы.

