
ПАСПОРТ 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«За и против» 

Дискуссионный клуб 
Цветовский СДК – филиал МБУК «ЦКД» 

Жердевский район                                     Тамбовская область 
 
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2007 году. 
2.Количество участников:11человек. 
3.Состав участников: служащие:      человек, 

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

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Маслова Наталья Владимировна - библиотекарь 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12. 
8.Цель клуба: профилактика вредных привычек, борьба с наркоманией, 
курением, развитие у учащихся коммуникативных  качеств. 
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 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на любительское объединение, клуб по интересам 

 
«За и против» 

Дискуссионный клуб 
Цветовский СДК – 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: 10человек, 
подростки:  человек, 
молодёжь (от15 до24 лет):10  человек, 
пенсионеры:  человек. 

4.Совет любительского объединения, клуба по интересам:   3  человек. 
5.Председатель совета: Маслова Наталья Владимировна - библиотекарь 
6.Количество заседаний совета в год: 3. 
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год:9. 
 В нашем клубном учреждении стали традиционными встречи 
дискуссионного 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. 
  
 
             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. 
3.Формирование  навыков  нравственного  поведения. 
4.Формиование  правосознания. 
5.Воспитание  миролюбия, умения  нахождения компромиссов. 
6.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, конкурсно-
развлекательные программы, музыкальные вечера. 



 На заседания клуба приглашаются ученики старших классов, учителя, 
родители, выпускники и специалисты разных центров города в зависимости 
от обсуждаемой темы.  
 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. 
 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». 
 

 
 
 

 


