
ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Истоки» 

Православный клуб 
МБУК «Центр культуры и досуга» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году. 
2.Количество участников:30 человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:   15  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):    человек, 
пенсионеры:  15  человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Рудякова Анна Алексеевна – режиссёр 
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,  
 рассмотрение событий отечественной истории с позиций православного 
мировоззрения, воспитание чувства патриотизма российских граждан и 
связанного с ним интереса к своей истории. 
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 

 
«Истоки» 

Православный клуб 
МБУК «Центр культуры и досуга» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году. 
2.Количество участников:28 человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:   11  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):    человек, 
пенсионеры:  17  человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Рудякова Анна Алексеевна – РЕЖИССЁР 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
 

Православный клуб «Истоки» является добровольным общественным 
формированием, созданным на основе единства интересов его участников с 
целью реализации и удовлетворения своих творческих и духовных 
интересов.  

С инициативой создания клуба тогда выступили пожилые люди, 
которые посещали хоровой кружок. Стимулом к этому стало осознание того, 
что молодые люди все чаще чувствуют себя потерянным поколением, не 
имеющим внутреннего нравственного стержня, не ощущающим смысла 
жизни. Приходя в церковь, они не всегда имеют возможность подробно 
рассказать о своих проблемах, поделиться наболевшим, а также узнать 
больше о том, чем и как должны жить православные христиане. Каждый из 
них  остро ощущал потребность общения с единомышленниками, такими же 
ищущими и размышляющими людьми. Постепенно мы стали собираться 
вместе, обсуждать интересующие нас вопросы, познавать основы веры. 
Также мы пытались приглашать наших друзей, многие из которых в то время 
были еще далеки от церковной жизни, чтобы они вместе с нами приобщались 
к радости православия.  

 



Учебно-воспитательная работа в клубе ведётся на основе постепенного 
и всестороннего вхождения участников клуба в пространство отечественной 
духовной культуры, неотъемлемой частью которой является православное 
мировоззрение и церковный уклад жизни.  
соответствии с датами православного месяцеслова. 

Клуб создан «5» сентября 2001 года.  
Деятельность клуба осуществляется в свободное от работы или учебы 

время.  
Клубом руководит Совет, в состав которого входят три человека. 
 

Цель клуба: духовно-нравственное воспитание детей и самовоспитание 
взрослых, сближение людей разных поколений и общение между семьями 
посредством соборной молитвы и участие в церковных таинствах, развития 
творческих способностей, получения трудовых навыков, совместного отдыха 
и оздоровления. 
 
Задачи клуба:   
-создание общей дружной и интересной жизни, основанной на христианских 
заповеди, в которых каждому есть место и каждый несет свою долю 
ответственности; 
- содействие  духовно-нравственному, интеллектуальному и творческому 
развитию личности, осознанию ей смысла своего существования, 
посредством приобщения к православной духовности; 
- профилактика асоциального поведения, помощь в преодолении 
нравственных пороков и негативных зависимостей, приводящих к духовно-
нравственной деградации личности; 
- защита духовной целостности молодого человека от разрушающей 
деятельности деструктивных культов псевдорелигиозных организаций; 
- приобщение к ценностям православной культуры; 
- содействие укреплению института семьи, на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей. 
 
ВСТРЕЧИ КЛУБА 
В основу работы клуба были положены регулярные беседы – раз в месяц. 
Беседы бывают посвящены самым разным вопросам. Среди тем, уже 
обсуждавшихся на встречах клуба, достойны упоминания следующие:  
•    Есть ли свобода в духовной жизни христианина?  
•    Новомученики: Подвиг. Свидетельство. Верность  
•    Страшный суд: катастрофа или обновление мира?  
•    О добрых делах  
•    Бог в нашей жизни: как Его узнать?  
•    Не судите, да не судимы будете: что это значит для христианина?  



•    Поведение в храме: как надо себя вести в храме, какие существуют 
правила и для чего?  
•    Православное богослужение  
•    Взаимоотношения православных молодых людей до брака, создание 
православной семьи  
•    Обязательно ли верующему быть членом Церкви?  
•    Церковь и общество в современной России: настоящее и будущее  
Мы стараемся приглашать в клуб для бесед интересных людей — 
священников, ученых, деятелей искусства и культуры. 
 
МЫ ЛЮБИМ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

Было бы странным, если бы в жизни нашего клуба не было 
паломнических поездок. Мы очень любим вместе посещать святые места и 
исторические достопримечательности, вместе молиться у святынь нашей 
Церкви.  

За время существования клуба было совершено несколько поездок: в 
Храм Казанской Божьей Матери в селе Вязовом, селах Питим, Ивановка, 
участвовали в открытии святого источника в селе Шпикулово. 

 
МЫ УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ 

Мы всегда остро чувствовали необходимость участия в делах 
христианской любви, ведь без милосердия, терпения и сострадания нет, и не 
может быть христианской жизни. С помощью старших прихожан нашего 
храма мы стараемся участвовать в социальной деятельности прихода — 
посещаем Дом ветеранов и инвалидов в селе Туголуково, стараемся 
поддерживать друг друга, носить бремена друг друга и так исполнять закон 
Христов.  

 
Формы работы: 
 - индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного и 
духовного содержания. 
- творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, 
создание предметов декоративно-прикладного творчества.  
- Проведение праздников и мероприятий народного календаря 
 - Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, 
виртуальный музей, создание презентаций). 
- Экскурсии. 
- Организация выставок. 
 - Тематические и творческие вечера. 



- Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах. 
- Вечера вопросов и ответов. 
- Выставки, конкурсы. 
 - Анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 
процесса духовно-нравственного воспитания в семье. 
- Совместно организованные с родителями праздники. 
 

В течение прошлого года были проведены следующие мероприятия:   
Литературно - музыкальная композиция «Покров Пресвятой Богородицы». 
Беседа «Совесть или милость, или еще раз о плохих и хороших людях». 
Посиделки «На масленицу не зевай – гостей встречай!»  
Посещения храма Александра Невского. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«Вера» 

Православный клуб 
Питимский СК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2012 году. 
2.Количество участников:20 человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:    человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):    человек, 
пенсионеры:  20  человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: С.В. Колюбанова – худ. руков.                                                                                
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,  
 рассмотрение событий отечественной истории с позиций православного 
мировоззрения, воспитание чувства патриотизма российских граждан и 
связанного с ним интереса к своей истории. 
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 

 
«Вера» 

Православный клуб 
Питимский СК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2012 году. 
2.Количество участников:20 человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

рабочие:     человек, 
неработающие:     человек, 
дети:     человек, 
подростки:    человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):    человек, 
пенсионеры:  20  человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: С.В. Колюбанова - зав.филиалом                                                                                
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
 Русская Православная Церковь возлагает большие надежды на работу 
женщин в духовно- просветительской, культурной, благотворительной и 
иной общественно полезной деятельности, восстановления православного 
образа жизни в семье, оказания помощи школе в воспитании подростков в 
духе традиционных православных ценностей, оказание помощи детям, 
малоимущим матерям одиночкам, социально не защищенным членам 
общества.  
 Что послужило  идеей создания  православного женского клуба? Мир 
все более погружается во тьму равнодушия, ненависти, эгоизма, и мы с вами 
призваны светом любви Христовой светить в мире и являть свою веру делом. 
Слава Богу, что сегодня у Церкви опять есть возможность творить дела 
милосердия, что у каждого верующего есть возможность послужить своим 
ближним. Рядом с нами, в одном с нами городе много страдающих и 
оставленных всеми людей. Бездомные замерзают на улицах. Дети-сироты с 
младенчества не знают любви и живут по жестокому закону «каждый сам за 
себя». В больницах пациенты умирают от отсутствия ухода только потому, 
что к ним некому подойти. В домах инвалидов заперты несчастные люди 
разного возраста. В домах престарелых и своих квартирах заканчивают 
жизнь в нужде и тоскливом одиночестве старики.   
 Социальные проблемы для нас с вами не просто абстрактные вопросы, 
решение которых можно отложить до лучших времен. Мы призваны 
Христом на служение любви, и мы не можем не сострадать тем, кого Христос 



называет своими меньшими братьями, и не стараться сделать все от нас 
зависящее, чтобы им помочь!  
 
 Цель женского православного клуба – помочь нашим пастырям внести 
в общество дух любви, деятельной веры, жертвенного служения ближним, 
предложить новые технологии, новые формы работы. От нас должна 
исходить инициатива деятельной помощи, цель которой – вернуть человека в 
общество, дать радость жизни.  
 
 Наши задачи – возродить православные традиции в сфере 
благотворительности и милосердия через осуществления добрых дел и 
помощи нуждающимся людям. Помогать ближнему, поддерживать тех, кому 
трудно. Особенно важно прийти на помощь тем, у кого жестокая болезнь или 
прожитые десятилетия вычёркивают из календаря уже не годы, а дни и часы. 
Мало тех, кто способен выдержать разрывающий душу, безнадёжно 
тоскливый взгляд одиноких, беспомощных стариков. И мало кто находит 
время, чтобы их навестить. Поэтому еще одно направление деятельности 
женсовета – помощь людям преклонного возраста. Мы все умеем радоваться, 
умеем плакать, у нас есть знакомые, друзья, близкие, мы общаемся, а есть 
люди, которым не с кем поговорить, некому излить душу. И это для них 
самое трудное. Старость, увы, неизбежна, но страшна она, если проходит в 
глубоком одиночестве. Нам не безразлична судьба больных детей, 
нуждающихся в медицинской помощи, а также детей, оставшихся без 
попечительства, лишенных такого простого и необходимого, как забота и 
тепло родительских рук. Много разных задач ставит перед собой наша 
организация, но с помощью Божией, под чутким руководством настоятеля 
нашего Храма мы надеемся их осуществить. 
 
 


