ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Сударушка»
Клуб молодой семьи

Бурнакский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1996году.
2.Количество участников:19 человек.
3.Состав участников: служащие: 5 человек,
рабочие: 2 человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 5 человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Захарова Марина Владимировна
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация семейного досуга, общение, поддержание
гармонии в семье между её членами, формирование различных социальных
культур, отношений, духовности и здоровья.
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

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Сударушка»
Клуб молодой семьи

Бурнакский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1996году.
2.Количество участников:19 человек.
3.Состав участников: служащие: 5 человек,
рабочие: 2 человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 5 человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Захарова Марина Владимировна
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.

Любительское объединение в рамках своей деятельности организует
систематические занятия в формах и видах характерных для данного клуба по
интересам, а именно: вечера отдыха, чаепития, беседы с интересными людьми,
игровые и конкурсные программы, организации выставок, участие в концертных
программах, проведение спортивных состязаний.
Деятельность клуба осуществляется на базе СДК и основывается на
принципах добровольности, гуманности, равноправия, коллегиальности и
гласности.
Формы работы клуба: лекции, беседы, выставки, диспуты, экскурсии,
конкурсно- развлекательные программы, мастер- классы, чаепития, огоньки,
концерты, тематические занятия, праздники.
Направление работы: спортивно- оздоровительное, интеллектуальнопознавательное, патриотическое, краеведческое.

Цель клуба: клуб «Сударушка призван содействовать более полному и
глубокому освоению богатств духовной культуры, способствует организации
культурно- содержательного досуга, утверждению здорового образа жизни.
Задачи клуба: организация досуга и творческого самовыражения,
сохранения и укрепления здоровья, укрепление семейных отношений
Клуб «Сударушка» за все время своего существования ведет совместную
работу со школой, библиотекой, с работниками правоохранительных органов и
органами здравоохранения.
Члены клуба активно принимают участие в подготовке к различным
культурно- массовым мероприятиям нашего села. А это: календарные праздники
села и так далее.
Руководитель любительского объединения: Захарова Марина Владимировна
( режиссер народного театра).

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Хозяюшка»
Клуб молодой семьи

Демьяновский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2003 году.
2.Количество участников:9человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие:6 человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет):3 человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Котова Оксана Борисовна зав. библиотекой
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация семейного досуга, общение, поддержание
гармонии в семье между её членами, формирование различных социальных
культур, отношений, духовности и здоровья.
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:
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

«Хозяюшка»
Клуб молодой семьи

Демьяновский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2003 году.
2.Количество участников:9человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие:6 человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет):3 человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Котова Оксана Борисовна зав. библиотекой
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
Клуб молодой семьи создается с целью укрепления и повышения статуса
семьи, оказания профессиональной помощи родителям, направленной на
формирование позитивного родительства, укрепление внутрисемейных
отношений, профилактику семейного неблагополучия, а также поддержание
положительного социального имиджа современной многодетной семьи.
Основными задачами Клуба являются:
 повышение семейной и родительской компетентности родителей в
вопросах воспитания детей;
 организация совместного досуга семей;
 обмен положительным опытом решения жизненно важных вопросов среди
родителей;
 популяризация многодетности в современном обществе
Мероприятия Клуба проводятся в соответствии с утверждённым планом.
Планирование работы Клуба проводится с учетом интересов семей.
Непосредственное руководство Клубом осуществляет руководитель,
выбранный из числа участников клуба.
Формы организации работы Клуба: индивидуальные и групповые
консультации родителей, психологические тренинги, практикумы,
творческие мастерские, круглые столы, семейно-развлекательные и
спортивные мероприятия.

9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

Клуб молодой семьи
М - Горьковский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2002 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие: 3 человек,
рабочие: 4 человек,
неработающие: 2 человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 3 человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Иванова Надежда Ивановна зав. филиалом.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: содействие социально-психологической адаптации семей в
обществе, оказание информационной, юридической и психологической
поддержки семьям, укрепление семейных отношений, профилактика
разводов, повышение уровня психологической культуры и культуры
воспитания детей в семье, возрождение традиций и научной базы семейной
педагогики, сохранение и укрепление здоровья в семье,
организация досуга и творческого самовыражения семей.
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:
12.Адрес, телефон: 393697, Тамбовская область, Жердевский район, с. М.
Горький, ул. Мира, д.216, т.3-64-81.

Зав. филиалом

Н.И.Иванова

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

Клуб молодой семьи
М - Горьковский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2002 году.
2.Количество участников:12 человек.
3.Состав участников: служащие: 3 человек,
рабочие: 4 человек,
неработающие: 2 человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 3 человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Иванова Надежда Ивановна зав. филиалом.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: содействие социально-психологической адаптации семей в
обществе, оказание информационной, юридической и психологической
поддержки семьям, укрепление семейных отношений, профилактика
разводов, повышение уровня психологической культуры и культуры
воспитания детей в семье, возрождение традиций и научной базы семейной
педагогики, сохранение и укрепление здоровья в семье,
организация досуга и творческого самовыражения семей.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.
Задачи Клуба:
1. Укрепление института семьи, формирование у молодежи
ответственного отношения к семье, к будущему материнству и
отцовству.
2. Пропаганда здорового образа жизни
3. Обучение молодых родителей вопросам воспитания и правильного
ухода за детьми, пропаганда новых воспитательных форм.
4. Информационно-консультационное обеспечение в вопросах,
касающихся молодых семей.
5. оказание медико-психологической помощи родителей
6. обмен опытом семейного воспитания

7. укрепление детско-родительских отношений
8. предоставление родителям возможности общаться друг с другом

Семейный клуб ориентирован на совместную деятельность детей,
работников культуры и родителей. Основными принципами Семейного
клуба являются: добровольность, компетентность, конфиденциальность.
На занятия Семейного клуба приглашаются все родители или члены
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Работники КДУ стремятся к тому, чтобы каждая встреча была интересна и
полезна всем участникам, стараются отметить личные успехи и
достижения детей, индивидуальность и творчество взрослых.

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Шанс»
Семейный клуб

Новорусановский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2004 году.
2.Количество участников:21человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: 6 человек,
неработающие: 5 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: Черемисова Елена Анатольевна, зав. филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация семейного досуга и творческого самовыражения
семей, социально-психологическая поддержка семьи, возрождение традиции
и научной базы семейной педагогики
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:
12.Адрес, телефон: 393668, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Новорусаново, ул. Центральная, д. 63

Зав. филиалом

Е.А. Черемисова

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Шанс»
Семейный клуб

Новорусановский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2004 году.
2.Количество участников:21человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: 6 человек,
неработающие: 5 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: Черемисова Елена Анатольевна, художественный
руководитель.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация семейного досуга и творческого самовыражения
семей, социально-психологическая поддержка семьи, возрождение традиции
и научной базы семейной педагогики.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Домашний очаг»
Семейный клуб

Сукмановский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1997 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие: 5 человек,
рабочие: 5 человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 2 человек,
пенсионеры: 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 семейного досуга, повышение престижа и роли
семьи в обществе, оказание помощи семьям в сохранении и укреплении
семейных ценностей, создание условий для повышения и реализации
духовного, социально-психологического, творческого потенциала семей,
объединение семей для взаимной поддержки.
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

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Домашний очаг»
Семейный клуб

Сукмановский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1997 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие: 5 человек,
рабочие: 5 человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 2 человек,
пенсионеры: 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 семейного досуга, повышение престижа и роли
семьи в обществе, оказание помощи семьям в сохранении и укреплении
семейных ценностей, создание условий для повышения и реализации
духовного, социально-психологического, творческого потенциала семей,
объединение семей для взаимной поддержки.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«В кругу друзей»
Семейный клуб

Цветовский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2006году.
2.Количество участников:21человек.
3.Состав участников: служащие: 5 человек,
рабочие: 5 человек,
неработающие: 11человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Каркавина Надежда Александровна – зав.филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация семейного досуга, повышение престижа и роли
семьи в обществе, оказание помощи семьям в сохранении и укреплении
семейных ценностей, создание условий для повышения и реализации
духовного, социально-психологического, творческого потенциала семей,
объединение семей для взаимной поддержки.
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: 393666, Тамбовская область, Жердевский район, д.
Цветовка, Центральная, д.7

Зав.филиалом

Н.А. Каркавина

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«В кругу друзей»
Семейный клуб

Цветовский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2006году.
2.Количество участников:21человек.
3.Состав участников: служащие: 5 человек,
рабочие: 5 человек,
неработающие: 11человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Каркавина Надежда Александровна – зав.филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 9.
Цель клуба: организация семейного досуга, общение, поддержание
гармонии в семье между её членами, формирование различных социальных
культур, отношений, духовности и здоровья.
Задачи клуба в работе с семьёй:
- формирование культуры семейных отношений, т. е. межличностных
отношений, хозяйственно-бытовой культуры, культуры предметной среды,
физической культуры;
- формирование культуры ведения домашнего хозяйства через школы
домоводства, курсы кройки и шитья, вязания, вышивания, клубы
«Хозяюшка» и другие формы;
- формирование и укрепление семейных традиций посредством обрядов,
праздников и примера, вечеров-встреч с интересными людьми, примерными
семьянинами, творческих вечеров и совместного досуга детей и родителей.
Важное место при этом занимает преодоление старых отживших
традиций; систематическое воздействие на семью на всех ее стадиях, начиная
со вступления в брак и кончая завершающим периодом жизни.
Формы работы с семьей.
• Беседы – к ним относятся также различные конференции, диспуты,
поднимающие проблемы семьи, затрагивающие вопросы нравственности,
полового воспитания, семейного досуга. Проводятся как для членов семей
всех возрастов, так и отдельно для детей, подростков, родителей. Роль
беседы как формы работы с семьей, прежде всего состоит в возможности

решить семейные проблемы с участием специалистов, поделиться опытом
воспитательной работы, осмыслить семейные взаимоотношения.
В практике работы с родителями применяются такие активные формы
работы, как:
-родительские тренинги;
-родительские гостиные, дискуссии;
-праздники (тематические, календарные, спортивно-музыкальные);
-родительские вечера;
• Игровые досуговые программы;
• Рекреативный семейный отдых – походы, вечера отдыха;
• Спортивный семейный отдых (эстафеты, массовые забеги, пляжные
турниры и т.д.);
• Совместное посещение концертов и массовых праздников – самый
распространённый вид семейного досуга.

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Уют»
Семейный клуб

Чикаревский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2013 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие: 2 человек,
рабочие: 5 человек,
неработающие: 5 человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Комбарова Елена Петровна худ. руков.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация семейного досуга и творческого самовыражения
семей, социально-психологическая поддержка семьи, возрождение традиции
и научной базы семейной педагогики
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:
12.Адрес, телефон: 393681, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Чикаревка, Центральная, д.5.т. 3-52-31

Художественный руководитель:

Комбарова Елена Петровна

Характеристика
на любительское объединение, клуб по интересам

«Уют»
Семейный клуб

Чикаревский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2013 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие: 2 человек,
рабочие: 5 человек,
неработающие: 5 человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Летуновский Владимир Петрович, заведующий
филиалом.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
Одним из приоритетов государственной политики в России является
решение демографических проблем, укрепление семьи и повышения ее
престижа в обществе, сохранение и пропаганда семейных ценностей. Как
залог благополучного будущего нашему
государству нужна крепкая,
здоровая семья.
Жизнь каждого из нас начинается в семье, протекает,
бурлит в
семье и в ней же заканчивается. И есть ли что-либо другое, большее по
значимости для каждого из нас, чем семья?
Семья – это и результат, и, пожалуй, еще в большей мере – творец
цивилизации. Семья – важнейший источник социального и экономического
развития общества. Она производит главное общественное богатство –
человека.
Современная семья переживает сегодня определенные трудности, связанные
со сложившимся духовно-нравственным кризисом: наблюдается рост
неблагополучных семей, падает авторитет законного брака, повсеместно мы
сталкиваемся с таким негативным явлением как социальное сиротство,

происходит смещение моральных ценностей и ориентаций, рост
бездуховности, снижается уровень ответственности родителей за воспитание
своих детей.
8.Цель клуба:
организация семейного досуга
и творческого самовыражения семей,
социально-психологическая поддержка семьи, возрождение традиции
и научной базы семейной педагогики.
способствовать формированию максимально комфортных условий для
личностного роста и развития ребенка, возрождению семейного воспитания.
Задачи клуба:
1) пропаганда и возрождение семейных традиций;
2) организация и проведение семейного досуга и совместного творчества;
3) формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной
и социальной деятельности детей;
4) всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
5) оказание психологической помощи в осознании собственных, семейных и
социально-средовых
ресурсов,
способствующих
преодолению
внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребенком
(подростком).
- Социальная помощь, пополнение педагогических, психологических,
правовых, медицинских знаний, повышение культуры семейных отношений,
развитие
творческих
и
досуговых
интересов
в
семье.
- Пропаганда семейных традиций, укрепление межсемейных связей, встречи
с интересными людьми, специалистами.
Результаты работы, их социальная эффективность.
1. Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение здорового
образа жизни.
2. Улучшение микроклимата в семье.
3. Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и
развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком
(подростком).

4. Оказание практической
проблемных ситуаций.

помощи

родителям,

при

возникновении

5. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности,
правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами в
подростковой среде.
Участники клуба принимают активное участие в проводимых
мероприятиях в сельском доме культуры, сотрудничают с библиотекой.

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Радуга»
Клуб молодой семьи

Шпикуловский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2012году.
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: 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

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«РАДУГА»
Клуб молодой семьи

Шпикуловский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2012году.
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: 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.
Сплоченная, дружная, жизнерадостная, здоровая, энергичная семья что может быть лучше? Семейный отдых - именно он помогает родителям и
детям сблизиться, узнать друг друга получше, разрешить проблему,
конфликт. Проявить внимание и любовь к своим близким, если это не всегда,
получается сделать в повседневной жизни.
Семейный отдых в клубе организован в различных формах: просмотр
концертов профессиональных или самодеятельных артистов; участие в
спортивных состязаниях, эстафетах, играх; встречи с интересными людьми;
беседы всей семьёй; участие в конкурсах. Тематика этих встреч
разнообразна, в зависимости от местных условий, времени года,
необходимости привлечь внимание к решению той или иной проблемы. Эти
встречи можно назвать: День женщины - матери; День семейных трудовых
династий; День быта; День семейного отдыха; День молодой семьи; День
семейного спорта; День золотых и серебряных юбиляров.

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Дружба»
Клуб выходного дня школьника

Ивановский СК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2004году.
2.Количество участников:20человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 20человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Опритова Лидия Григорьевна – 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. 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: 3936691, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Ивановка, ул. Мира д.7. т.3-58-59

Зав.филиалом

Л.Г. Опритова

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Уют»
Клуб семейного отдыха

Ивановский СК – 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: 5 человек,
неработающие: 4человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры:6 человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Трунова Галина Николаевна библиотекарь
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
Каждая отдельно
взятая семья - уникальное
по своей сути
объединение людей разного возраста, основанное на кровно-родственных
отношениях, не имеющих аналогов в природе.
Кардинальные социальные изменения, произошедшие в российском
обществе, выдвигают на первый план приоритетный принцип семейного
воспитания: ребенок должен рассматриваться родителями не только как
объект воспитательного воздействия, но и как полноправный субъект,
наделенный правами и обязанностями, соответствующими возрастному
развитию, Такой принцип личностно-ориентированного воспитания
позволяет родителям сформировать личность ребенка, обладающего
социальной ответственностью, независимой жизненной позицией и высокой
сопротивляемостью к возможным негативным воздействиям со стороны
неблагоприятной окружающей среды.
Цель: Создание условий для эффективного общения детей, подростков и
взрослых.
Задачами являются:
 развитие интереса детей и взрослых к истории семьи и рода;
 изучение и сохранение семейных традиций и обычаев;

 возрождение семейных традиций и обычаев, пропаганда и
утверждение духовных ценностей семьи;
 укрепление родственных контактов, связи поколений в семье через
формы, методы, средства и возможности культурно-досуговых
учреждений области;
 сотрудничество с государственными и общественными
организациями по вопросам укрепления семейных контактов.
 Регулярно проводятся День семьи; вечера-встречи с представителями
семейных династий «Семейные традиции и праздники»; выставки
старинных документов и вещей, хранящихся в семье; конкурсы и
смотры семейных достижений; встречи, с юбилярами «золотых» и
«серебряных» свадеб; чествование матерей-героинь.
 С целью оказания помощи семьям проводятся праздники,
посвященные Дню Святого Валентина, турниры в честь Прекрасной
Дамы, конкурсы для Дам и Рыцарей о Любви, конкурс комплиментов,
а также такие традиционные формы культурной деятельности, как
смотр художественной самодеятельности «Приготовьтесь, ваш
выход!», с выступлением ребят, взрослых, показом семейных номеров.
 Для постановки и начала самостоятельной работы над актуальными
проблемами семейной жизни большое значение имеет «Круглый стол»
с приглашением невест и жен.
 В игровой форме проходят познавательные мероприятия, способствующие улучшению взаимопонимания между супругами,
возникновению новых взглядов друг на друга: «Пойми меня без слов!»;
«Что я знаю о своей другой половине». Конкурсы «Ресторан», «Танцы
с женой на руках» служат отработке конкретных навыков поведения в
обществе и эстетизации отношений.
 Совместно с музеями, библиотеками проведение экспедиции «Древо
жизни» для поиска и исследования истории семьи, ее родословной. В
рамках этого можно провести конкурсы:

