
ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Встреча» 

Клуб эстетического воспитания 
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:  5   человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:   5  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):   10 человек, 
пенсионеры:  10   человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Баздырева Елена Анатольевна – худ. руководитель 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: организация семейного отдыха, создание условий для 
повышения и реализации эстетического, духовного, творческого потенциала 
семьи. 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные 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 

 
«Встреча» 

Клуб эстетического воспитания 
МБУК «Центр культуры и досуга» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1998 году. 
2.Количество участников:21 человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:    человек, 
подростки:   21  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):    человек, 
пенсионеры:     человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Баздырева Елена Анатольевна – худ. руководитель 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 9. 
 В современном мире, насыщенном информационными технологиями, 
резко снизился интерес к традиционным формам приобщения к культуре: 
чтению, овладению правилами и нормами родного языка; повсеместно 
проявляется культурологический нигилизм, пренебрежение к культурному и 
историческому наследию; происходит переоценка ценностей, отход от 
духовно-нравственных к материально-прагматическим ориентирам в жизни.  
 Отсюда следует необходимость приобщения подрастающего поколения 
к основам русской культуры, частью которой является родной язык и родная 
литература, позволяющая молодым людям осознавать свою личность как 
носителя национальной культуры, выразителя национального менталитета.  
 Эстетический клуб «Встреча» – одна из форм  работы по предметам 
«Чтение» и «Русский язык», «История».  
 Цели и задачи клуба: 
-формировать культурообразное мышление участников клубного 
объединения; 
-обогащение духовного мира подростков, коррекция их эмоциональной 
сферы; 
- приобщение учащихся к самостоятельному чтению; самообразованию; 
- развитие у детей понимания особенностей образного языка произведений 
литературы, музыки; 
- развитие творческих способностей участников клуба. 
 
 Содержание работы клубного учреждения имеет практическую 
направленность.  



 Основными формами работы являются мероприятия, способствующие 
разностороннему развитию участников, коррекции эмоционально-волевой 
сферы, коррекции познавательной деятельности: поэтическая мастерская, 
театрализованное представление, тематические конкурсы, викторины, 
выставки художников, музыкальные истории, тематические вечера, встречи с 
интересными людьми. 
 
Проведённые в рамках проекта заседания клуба способствуют:  
- обогащению духовного мира учащихся, коррекции их эмоциональной 
сферы; 
-формированию у детей понимания особенностей образного языка 
произведений литературы, живописи, музыки; 
- развитию творческих способностей учащихся  
 При подготовке к каждому заседанию руководитель проекта проводит 
огромную подготовительную работу: знакомство детей с творчеством 
писателей, поэтов, художников; написание сценария, распределение ролей, 
репетиции, индивидуальные занятия с каждым учащимся по выразительному 
представлению своей роли.  
 Идёт работа по подготовке костюмов, необходимых аксессуаров, 
атрибутов, а также оформление. Подростки с помощью старшего поколения 
открывают для себя мир творчества поэтов, писателей, художников, 
музыкантов. При этом они являются не пассивными созерцателями 
происходящего действия, а активными участниками событий: превращаются 
в героев литературных произведений, в персонажи, изображённые на 
картинах художников. 
 Участники клуба принимают активное участие в мероприятиях центра 
культуры и досуга, в районных и областных конкурсах. 
 За время действия клубного учреждения появились определённые 
результаты: 
– сформировался постоянный творческий коллектив участников; 
 – изменился уровень общей культуры участников 
 – возрос интерес учащихся к художественному слову; музыке, живописи; 
 Участники клубного учреждения тесно сотрудничают со школами, 
колледжем сахарной промышленности, детской школой искусств, 
библиотекой.  
 Планируя свою работу, работники клубного учреждения 
придерживаются районной целевой программы «Дети Тамбовщины» на 
территории Жердевского района на 2012-2014 годы,  
 

 
 

 

 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Мэдли денс» 

Клуб любителей современного танца 
МБУК «Центр культуры и досуга» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2011 году. 
2.Количество участников:21 человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:   21  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):    человек, 
пенсионеры:    человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Мещеряков Вадим Анатольевич 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: содействие развитию у молодежи социальной активности, 
активности в общественной жизни, содействие созданию и распространению 
новых форм проведения досуга молодежи; 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные 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 
 

«Мэдли денс» 
Клуб любителей современного танца 

МБУК «Центр культуры и досуга» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2011 году. 
2.Количество участников:21 человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки: 21    человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):    человек, 
пенсионеры:    человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Мещеряков Вадим Анатольевич учащийся СОШ№2 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 9. 
 Наряду с ухудшением соматического здоровья отмечается увеличение 
числа психических нарушений у подростков. По данным специальных 
исследований НИИ психиатрии, распространённость основных форм 
психических заболеваний среди детей и подростков возрастает каждые 10 лет 
на 10-15%. Психические заболевания в 35% случаев являются причиной 
негодности к военной службе.  
  Серьёзное влияние на рост, развитие и состояние здоровья детей 
оказывают социальные проблемы и экологические факторы. По оценкам 
специалистов, от 20 до 40% негативных влияний, ухудшающих здоровье 
детей школьного возраста, связано со школой.  
  Итак, свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан 
несёт система образования. Период взросления человека, приходящийся на 
время его пребывания в школе, оказался одним из периодов, в течение 
которого происходит ухудшение состояния его здоровья, притом, что именно 
эти годы проходят под постоянным контролем со стороны педагогов. И хотя 
традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое 
образование, может ли педагог бесстрастно относиться к неблагополучному 
и прогрессивно ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников? 
Одним из ответов на этот во многом риторический вопрос стала программа 
работы клуба современного спортивного танца -«Актив».  
 
Цель программы: пропаганда общественных ценностей, направленная на 
воспитание интеллектуальной, высоко-духовной и физически здоровой 
личности, способной к творческому созиданию.  



 
Задачи, решаемые в ходе реализации данной программы:  
 
-  распространение знаний в области медицины; 
- обеспечение физического и психологического самообразования;  
- создание оптимальных гигиенических и экологических условий для 
образовательного процесса;  
- развитие творческих способностей школьников, умения и готовности 
работать;  
- развитие коммуникативных способностей школьников;  
- формирование стремления к здоровому образу жизни; осознания здоровья 
как одной из главных жизненных ценностей;  
- воспитание личности, способной принимать ответственные решения в 
отношении собственного здоровья и здоровья других.  
 
Основное содержание программы.  
 
 Программа предполагает пропаганду медицинских, экологических, 
путём вовлечения самих школьников в работу, связанную с заботой как о 
своём собственном физическом, эмоциональном здоровье и благополучии, 
так и о здоровье и благополучии своей семьи, близких и друзей.  
 
Программа предполагает:  
 
 1.Информационно-методическую работу со школьниками, выразившими 
желание принять участие в работе по данной программе.  
 
 2.Проведение тренингов, конкурсов, встреч с разными категориями 
школьников, их родителями, с представителями государственных и 
общественных организаций.  
 
3.Создание учащимися мини-пректов с использованием компьютерных 
технологий. 
Ожидаемые результаты:  
 • овладение школьниками знаниями в области медицины, права, осознание 
того, что здоровье - главная составляющая качества жизни;  
 • сокращение случаев аддиктивного (саморазрушающего) и девиантного  
 (отклоняющегося) поведения в школьной и семейной среде. 
 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 

 
«Ровесник» 

Художественно- эстетический клуб  
 

Бурнакский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году. 
2.Количество участников:21человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:21 человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):     человек, 
пенсионеры:     человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Захарова Марина Владимировна ( режиссер 
народного театра). 
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 подростков, воспитание в них высоких 
нравственных качеств, патриотизма, организация разнообразных форм 
досуга и отдыха. 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы, 
музыкальные вечера. 
10. Наличие специального помещения: имеется. 
11.Материально-технический ресурс: 
 
12.Адрес, телефон: 393665, Тамбовская область, Жердевский район, с. 
Бурнак, ул. Колхозная, ул.21 «д»; т. 5-80-66. 

 
 

 
 
 
 

Зав. филиалом                                                                                   Т.А.Мусатова 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Ровесник» 

Художественно-эстетический клуб  
 

Бурнакский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году. 
2.Количество участников:21человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:21 человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):     человек, 
пенсионеры:     человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Мусатова Маргарита Юрьевна, студентка. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 

Клубное любительское объединение «Ровесник» является постоянно 
действующим добровольным объединением среди молодежи. 

Занятия проходят 1 раз в месяц. 

Работа клуба способствует развитию потребности в отдыхе, общении, 
разностороннем развитии, самореализации и самостоятельности. А также 
формирует умение правильно оценивать себя и других, учить видеть 
положительные качества у людей, героев, персонажей, умение трудиться сообща. 

Встречаясь в клубе,  молодежь с удовольствием отдыхает от учебы, 
окунувшись в атмосферу игры, праздника, новых впечатлений и эмоций. 

Члены клуба с большим удовольствием принимают  активное участие в 
подготовке календарных праздников, концертных программ и КВН, а также сами 
участвуют в развлекательных шоу- программах. 

Клуб « Ровесник» ведет совместную работу со школой, библиотекой, а так 
же работниками здравоохранения и правоохранительных органов. 



Цель работы клуба- создать максимально приемлемые условия для 
культурного использования свободного времени подростков, воспитание в них 
высоких нравственных качеств, патриотизма, организация разнообразных форм 
досуга и отдыха. 

Задачи клуба- активная пропаганда здорового образа жизни, организация 
полного и полезного отдыха, профилактика наркомании, СПИДа и других 
вредных привычек, отвлечение от « Свободы уличного воспитания». 

В работе клуба используются различные формы: тематические вечера, 
непринужденные беседы за чашкой чая, познавательно –развлекательные и 
конкурсные программы, интеллектуальные игры, вечера, диспуты, анкетирование, 
встречи и интересными людьми. 

Направление работы: патриотическое, спортивно- оздоровительное, 
развлекательно- игровое, краеведческое. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Девчата» 

Клуб эстетической направленности 
 

Демьяновский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году. 
2.Количество участников:9человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):  9   человек, 
пенсионеры:     человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Плужникова Надежда Михайловна 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: формирование эстетической культуры подростков 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы, 
музыкальные вечера. 
10. Наличие специального помещения: имеется. 
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура. 
 
12.Адрес, телефон: 393693, Тамбовская область, Жердевский район, пос. 
Демьян Бедный, ул. Мира, д.26, т.3-67-73. 
 

 
 

 
 
 

Зав. филиалом                                                                            Н.М. Плужникова 
 
 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Девчата» 

Клуб эстетической направленности 
 

Демьяновский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году. 
2.Количество участников:9человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки: 9 человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):     человек, 
пенсионеры:     человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Плужникова Надежда Михайловна 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: формирование эстетической культуры подростков 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы, 
музыкальные вечера. 
   Участники клубного учреждения тесно сотрудничают со школой, 
библиотекой, 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 

 
«Ивушка» 
Женский клуб 

Искровский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2010 году. 
2.Количество участников:15человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:  5   человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки: человек, 
.молодёжь (от15 до24 лет):5 человек, 
пенсионеры: 5 человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Куксова Марина Анатольевна, пенсионерка. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: формирование благоприятной социально-психологической 
атмосферы, способствующей созданию непринуждённого досугового 
общения. 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы, 
музыкальные вечера. 
10. Наличие специального помещения: имеется. 
11.Материально-технический ресурс: 
 
12.Адрес, телефон: 393698, Тамбовская область, Жердевский район, с. 
Искра, ул. Зелёная, д.27, т. 3-54-45 

 
 

 
 
 

Зав. филиалом                                                                            О.А. Насонова 
 
 
 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Ивушка» 
Женский клуб 

Искровский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2010 году. 
2.Количество участников:15человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:  5   человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки: человек, 
.молодёжь (от15 до24 лет):5 человек, 
пенсионеры: 5 человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Куксова Марина Анатольевна, пенсионерка. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: формирование благоприятной социально-психологической 
атмосферы, способствующей созданию непринуждённого досугового 
общения. 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы, 
музыкальные вечера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Светлана» 

Женский клуб эстетической направленности 
Туголуковский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2013 году. 
2.Количество участников:8человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие: 8   человек, 
неработающие: человек, 
дети: человек, 
подростки:  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):  человек, 
пенсионеры:  человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Бессонова Таисия Алексеевна худ. руков. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: помощь в организации женского  досуга, обсуждение и 
решение актуальных вопросов, связанных с проблемами семьи и   быта, 
психологии общения, культуры, этики, здорового образа жизни, развитие и 
повышение  кругозора и  образовательного уровня членов клуба. 
 9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные 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 

«Светлана» 

Женский клуб эстетической направленности 

Туголуковский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район Тамбовская область 

 

1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1989 году. 

2.Количество участников: 8человек. 

3.Состав участников: служащие: человек, 

рабочие: 8 человек, 

неработающие: человек, 

дети: человек, 

подростки: человек, 

молодёжь (от15 до24 лет): человек, 

пенсионеры: человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек. 

5.Председатель совета: Бессонова Таисия Алексеевна — художественный 
руководитель. 

6.Количество заседаний совета в год: 3. 

7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 

 Сельский Дом Культуры в силу своих особенностей — открытости, 
доступности и бесплатности —выполняет функции организации 

досуга населения, открывая свои помещения различным клубам 



и объединениям по интересам. Работа с ними прочно вошла в практику 
клубной работы. Их популярность и жизнеспособность определяются ни 
какой-то особой темой или сверхзадачей, а главным образом царящей в них 
атмосферой. Свободное, непринужденное общение оказывается очень 
полезным для людей. Они обмениваются опытом, помогают советом другим, 
находят единомышленников и друзей. 

 Женский интерес к занятиям в клубном объединении художественно-
эстетической направленности стабилен и постоянен, так как даёт 
возможность саморазвития, раскрепощения, совершенствования природных 
задатков, талантов и способностей. Программа художественно-эстетической 
направленности ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 
личности, художественных способностей и склонностей в избранных видах 
искусства, создание художественных образов, а также формирование 
думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к 
творческой деятельности в любой области.  

 Клуб «Светлана» работает не первый год, но, как показывает практика, 
он нужен женщинам, потому что дает практические советы на каждый день, 
оказывает законодательную поддержку, помогает лучше понять себя и своих 
близких. 

Цель работы клубного объединения: помощь в организации женского 
досуга, обсуждение и решение актуальных вопросов, связанных с 
проблемами семьи и быта, психологии общения, культуры, этики, здорового 
образа жизни, развитие и повышение кругозора и познавательного уровня 
членов клуба. 

Задачи - развитие эстетических способностей; развитие эмоционально-
чувственной сферы личности, соучастия, сопереживания; активизация 
мыслительного процесса и познавательного интереса; овладения навыками 
общения и коллективного творчества; развитие фантазии, воображения, 
сообразительности, смекалки. Среди основных задач можно выделить 
функции релаксации (ослабление и снятие психического и физического 
напряжения, восстановление сил, поддержание эмоционального 
благополучия женщины, укрепление психического и физического здоровья), 
развития и коррекции, мотивации достижения успеха (создание, 
стимулирование ситуации успеха ), мотивации личности к творчеству и 
познанию, формирования общей культуры (интеллектуальное и духовное 
развитие личности, создание условий для культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности, интеграция в 
систему мировой и отечественной культуры, приобщение к 
общечеловеческим ценностям) и организации содержательного досуга. 
 



За время действия клубного учреждения появились определенные 
результаты: 

это увеличение количества участников клуба. Участники творческого 
объединения становятся интересными творческими личностями, у них 
возникает желание научиться коммуникативной культуре, занятия в 
любительском объединении стали праздником для души. Участники 
клубного объединения принимают активное участие в мероприятиях 
сельского Дома Культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«СВЕТОЧ» 

ДЕТСКИЙ КЛУБ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Шпикуловский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2013году. 
2.Количество участников:22человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:    человек, 
неработающие: человек, 
дети:22 человек, 
подростки: ОТ6-ДО 14 ЛЕТ 22 человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):  человек, 
пенсионеры:  человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   5  человек. 
5.Председатель совета: Жденкина Елена Анатольевна заведующая 
краеведческим музеем, Никитина Галина Ивановна – зав.филиалом 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: реализация интересов детей, общение, приобретение навыков 
декоративно-прикладного искусства развитие эстетического вкуса. 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции, 
беседы, диспуты, теоретические и практические занятия по рукоделию, 
декоративно – прикладному искусству, организация походов по 
историческим местам, посещение музеев, участие в выставках. 
 
 
 
Зав.филиалом                                                                  Г.И. Никитина 
 
 
 
 
 
 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

на любительское объединение, клуб по интересам 

«СВЕТОЧ» 

ДЕТСКИЙ КЛУБ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Шпикуловский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 

1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2013году. 

2.Количество участников:22человек. 

3.Состав участников:  

подростки: ОТ6-ДО 14 ЛЕТ 22 человек, 

молодёжь (от15 до24 лет):  человек, 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   5  человек. 

5.Председатель совета: Жданкина Елена Анатольевна заведующая 
краеведческим музеем, Никитина Галина Ивановна – зав.филиалом 

6.Количество заседаний совета в год: 3. 

7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 

8.Цель клуба: реализация интересов детей, общение, приобретение навыков 
декоративно-прикладного искусства развитие эстетического вкуса. 

9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции, 
беседы, диспуты, теоретические и практические занятия по рукоделию, 
декоративно – прикладному искусству, организация походов по 
историческим местам, посещение музеев, участие в выставках. 

 

 

 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Цветок» 

Клуб эстетической направленности  
объединение с клубом «Умелые руки» 

Питимский СК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2007 году. 
2.Количество участников:10человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:    человек, 
неработающие: человек, 
дети: человек, 
подростки:  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет): 10 человек, 
пенсионеры:  человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Колюбанова Светлана Владимировна  – худ. руков. 
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, общении, развитии эстетической 
культуры. 
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, вечера – чествования, литературно-
музыкальные 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. 
Питим, ул. Кировская, д.6.т.89537200138. 

 
 
 
 
 
 
 
Зав.филиалом                                                                                С.В. Колюбанова 
 



 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на любительское объединение, клуб по интересам 
 

«Цветок» 
Клуб эстетической направленности 

Питимский СК – филиал МБУК «ЦКД» 
Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2007 году. 
2.Количество участников:10человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:    человек, 
неработающие: человек, 
дети: человек, 
подростки:  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет): 10 человек, 
пенсионеры:  человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Колюбанова Светлана Владимировна  – 
зав.филиалом. 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
 Идея создания такого клуба «Цветок» предложена жителями села. 
Девиз клуба – «Посади, вырасти, порадуй». Программа весьма разнообразна. 
На занятиях цветоводы, прежде всего, делятся опытом возделывания 
разнообразных культур – это тематические занятия. Особый интерес 
вызывают занятия, где обсуждаются тонкости выращивания хризантем, роз, 
тюльпанов, гладиолусов и других цветочных культур. У посетителей клуба 
большим успехом пользуется такая форма работы, как выставки цветов. 
Кроме того, здесь проходят встречи с интересными людьми, совершаются 
виртуальные путешествия  по странам мира и континентам, делаются обзоры 
журналов «Цветоводство», «Цветочный клуб», «Приусадебное хозяйство» и 
др. В клубе цветоводы изучают секреты аранжировки букетов, учатся 
правилам сочетания в букете цветов по колеру, по аромату, по 
переносимости друг друга. Непременное условие работы клуба – это обмен 
семенами, саженцами, рассадой любимых цветов. И надо видеть, какой 
добротой и гордостью  светятся глаза этих людей, когда они приносят на 
занятия плоды своего труда – роскошные цветы, необыкновенные помидоры, 
блюда, приготовленные из дачных овощей. Клуб работает не целый год, а 
только в осенне-зимний период, когда у цветоводов появляется свободное 
время для общения. 
 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Ровесник» 

Клуб для молодёжи 
Рымаревский СК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2004году. 
2.Количество участников:13человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:    человек, 
неработающие: человек, 
дети: человек, 
подростки:  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет): 13 человек, 
пенсионеры: человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета:– Н.С. Кучина худ. 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. Объединение творческой молодежи, трудных подростков с 
творческим потенциалом и социально активной молодежи для совместной 
деятельности, направленной на повышение культурно-интеллектуального 
уровня молодежи и организации досуга;  
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: 393660, Тамбовская область, Жердевский район, пос. 
Рымарево,т.3-32-56. 

 
 
 
 
Художественный руководитель:                              Кучина Надежда Сергеевна 
 
 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Ровесник» 

Клуб для молодёжи 
Рымаревский СК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2004году. 
2.Количество участников:13человек. 

3.Состав участников:  
молодёжь (от15 до24 лет): 13 человек, 
пенсионеры: человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета:– зав.филиалом Кучина Надежда Сергеевна 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
 Молодёжный клуб «Ровесник» создан для объединения творческой 
молодёжи для совместной деятельности, направленной на повышение 
культурно-интеллектуального уровня молодёжи и организации досуга. 
8.Цель клуба: создание необходимых условий для удовлетворения 
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии 
культуры. Объединение творческой молодежи, трудных подростков с 
творческим потенциалом и социально активной молодежи для совместной 
деятельности, направленной на повышение культурно-интеллектуального 
уровня молодежи и организации досуга;  
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам: 
театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции, 
беседы, диспуты. 
 
Клуб « Ровесник» ведет совместную работу со школой, библиотекой, а так 
же работниками здравоохранения и правоохранительных органов. 

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». 
 
 
                                                                             
 
 


