ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Здоровье»
Естественно-научный семейный клуб

Пичаевский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году.
2.Количество участников:13человек.
3.Состав участников: служащие: 3 человек,
рабочие: 5 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: Карпов Николай Иванович – 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, 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: звуковая аппаратура.
12.Адрес, телефон: 393667, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Пичаево, ул. Центральная, д. 25.

Зав. филиалом

Н.И.Карпов

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Здоровье»
Семейный клуб

Пичаевский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году.
2.Количество участников:13человек.
3.Состав участников: служащие: 3 человек,
рабочие: 5 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: Карпов Николай Иванович – зав. филиалом.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 9.
Проблемы здоровья населения России, и в частности, здоровья
подрастающего поколения, являются причиной для беспокойства, как
государственных организаций, так и общества, самих граждан. Всё чаще
вспоминаются слова классика о том, что «Здоровье – это не всё, но без
здоровья всё – ничто». Поэтому и обсуждать эти проблемы стали достаточно
часто.
Цель программы клуба:
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, уголовного, семейного,
экологического и гражданского права;
- обеспечение физического и психологического самообразования;
- создание оптимальных гигиенических и экологических условий для
образовательного процесса;
- развитие творческих способностей, умения и готовности работать;
- развитие коммуникативных способностей
- 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,
правовых, психологических знаний путём вовлечения участников клуба 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 с участниками, выразившими
желание принять участие в работе по данной программе.
2.Проведение тренингов, конкурсов, встреч, с представителями
государственных и общественных организаций, интерактивных игр.

Участники клуба являются постоянными участниками и помощниками
местных и районных мероприятий.
Участники клубного учреждения тесно сотрудничают с библиотекой,
школой, медицинскими работниками ФАП, сотрудниками полиции.

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Здоровье»
Петровский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2010 году.
2.Количество участников:11человек.
3.Состав участников: служащие:5 человек,
рабочие: человек,
неработающие: 6 человек,
дети: человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Гребенникова Зинаида Александровна – 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, сохранение и укрепление здоровья в семье,
организация досуга и творческого самовыражения семей.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, беседы, диспуты.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура.
12.Адрес, телефон: 393695, Тамбовская область, Жердевский район, д.
Петровка, ул. Юбилейная, д.10.т.89065974967.

Зав.филиалом

З.А.Гребенникова

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Здоровье»
Петровский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2010 году по
адресу: 393695, Тамбовская область, Жердевский район, д. Петровка, ул.
Юбилейная, д.10.т.
2.Количество участников:11человек.
3.Состав участников: служащие:5 человек,
неработающие: 6 человек,
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Гребенникова Зинаида Александровна – зав.
филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
Проблемы здоровья населения России, и в частности, здоровья
подрастающего поколения, являются причиной для беспокойства как
государственных организаций, так и общества, самих граждан. Всё чаще
вспоминаются слова классика о том, что «Здоровье – это не всё, но без
здоровья всё – ничто». Поэтому и обсуждать эти проблемы стали достаточно
часто.
Цель программы клуба:
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, уголовного, семейного,
экологического и гражданского права;
- обеспечение физического и психологического самообразования;
- создание оптимальных гигиенических и экологических условий для
образовательного процесса;
- развитие творческих способностей, умения и готовности работать;
- развитие коммуникативных способностей
- 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,
правовых, психологических знаний путём вовлечения участников клуба 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 с участниками, выразившими
желание принять участие в работе по данной программе.
2.Проведение тренингов, конкурсов, встреч, с представителями
государственных и общественных организаций, интерактивных игр.

В результате работы клуба получены следующие результаты:
• овладение участниками знаниями в области медицины, права, осознание
того, что здоровье - главная составляющая качества жизни;
• сокращение случаев аддиктивного (саморазрушающего) и девиантного
(отклоняющегося) поведения в семейной среде.
Участники клуба являются постоянными участниками и помощниками
местных и районных мероприятий.
Участники клубного учреждения тесно сотрудничают с библиотекой,
школой, медицинскими работниками ФАП, сотрудниками полиции.

