ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Звёздочка»
Клуб выходного дня школьника

Алексеевский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году.
2.Количество участников:15 человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 15 человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Бондарева Наталья Ивановна – художественный
руководитель.
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, литературномузыкальные композиции, конкурсно-развлекательные программы,
музыкальные вечера.
10. Наличие специального помещения: имеется.
11.Материально-технический ресурс: звуковая аппаратура.
12.Адрес, телефон: 393685, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Алексеевка, ул. Советская, д.4; т. 3-36-19.

ХАРАКТЕРИСТИКА
Клуба выходного дня школьника «Звёздочка»
Алексеевский СДК - филиал МБУК «Центр культуры и досуга»
Жердевского района Тамбовской области
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2001 году.
2.Количество участников:15 человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 15 человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Бондарева Наталья Ивановна – художественный
руководитель.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год:12.
Клуб выходного дня «Звёздочка»- создан для совместного проведения
досуга детей, способствующего гармоничному развитию личности,
удовлетворения потребностей детей в общении, и творчестве.
В клубе проводится систематическая работа
правовому, этическому, патриотическому воспитанию.

по нравственно-

Цели и задачи любительского объединения: развитие и повышение
кругозора членов клуба, воспитание нравственных качеств, формирование
активного образа жизни.
Участники
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Форм работы: познавательно-развлекательные игры, тематические
часы, краеведческие вечера, уроки права, литературные и музыкальные
гостиные, театрализованные представления.

ПАСПОРТ
на любительское объединение, клуб по интересам

«Домовёнок»
Клуб выходного дня школьника

М - Горьковский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1998 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 12 человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 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: привлечения учащихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом; формирование здорового образа жизни, организация
активного массового отдыха, повышение уровня физического и культурного
развития детей и взрослых. Создать образовательное пространство,
способствующее образованию референтных спортивно – массовых групп,
для профилактики вредных привычек, борьбы с наркоманией, курением,
развитие у учащихся коммуникативных качеств.
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,
спортинвентарь.
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

«Домовёнок»
Клуб выходного дня школьника

М - Горьковский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1998 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 12 человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 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: привлечения учащихся к регулярным занятиям физической
культурой и спортом; формирование здорового образа жизни, организация
активного массового отдыха, повышение уровня физического и культурного
развития детей и взрослых. Создать образовательное пространство,
способствующее образованию референтных спортивно – массовых групп,
для профилактики вредных привычек, борьбы с наркоманией, курением,
развитие у учащихся коммуникативных качеств.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, вечера – чествования, литературномузыкальные 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

«Почемучка»
Клуб выходного дня школьника

Пичаевский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1991 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 12человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 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: профилактика вредных привычек, борьба с наркоманией,
курением, развитие у учащихся коммуникативных качеств.
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.т.3-45-20.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Почемучка»
Клуб выходного дня школьника

Пичаевский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1991 году.
2.Количество участников:12человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 12человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 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.
Многие дети современной России оказываются в асоциальной,
зачастую криминальной среде. В неблагополучных, а иногда и многодетных
семьях складываются отношения, отрицательно влияющие на развитие
личности ребенка. В большинстве таких семей родители не уделяют
достаточно внимания своим детям, не интересуются их проблемами, не
заботятся об их учёбе и не представляют, чем их дети заняты в свободное
время. Неблагополучные семьи в большинстве своем не могут
самостоятельно решать проблемы, возникающие при воспитании детей, им
необходима квалифицированная, систематическая и целенаправленная
помощь. Потому что это не только проблема детско-родительских
отношений, но и всех тех, кто окружает семью ежедневно- друзья,
родственники, соседи и в первую очередь-учителя и воспитатели тех
образовательных учреждений, которые дети посещают. Одним из
действенных методов работы с проблемными семьями является организация
совместного досуга детей и родителей при активном участии специалистовработников клубного учреждения. Клубное учреждение-это отличная база
для осуществления работы клуба выходного дня.
ЦЕЛЬ создания клуба: решение проблем неблагополучных семей, дети в
которых обучаются в нашей школе. Непосредственное вовлечение таких
семей в общественную работу, а также в сферу творческой и социальной
активности, включение ее в практически направленную деятельность,

повышение ее авторитета и укрепление института семьи, возрождение
семейных ценностей и традиций, укрепление связей между поколениями.
ЗАДАЧИ проекта:
организация семейного досуга в выходные дни;
воспитание культуры семейных отношений;
охрана физического и психического здоровья семьи;
освоение детьми положительного социального опыта, социальных ролей и
установок, выработка ценностных ориентаций, положительных социальных
качеств личности;
совместная деятельность педагогов школы, службы психологической
помощи, направленных на работу с семьей.
Условия работы клуба:
заседания клуба по согласованию с родителями детей, проводится 1 раз
месяц;
работа клуба проводится согласно плану мероприятий;
тематика заседаний должна касаться детей и их проблем и родителей и их
проблем в воспитании своих детей;
формы общения могут быть разными: наглядные, вербальные, игровые,
показательные, конкурсы, праздники, соревнования и др.
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

Клуб выходного дня школьника
Павлодарский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1999 году.
2.Количество участников:18человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 18человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Расщупкина Ирина Геннадиевна – худ. руководит.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: самодеятельная организация на добровольных началах
педагогов, детей и родителей, для совместного проведения досуга,
способствующая развитию потребностей в отдыхе, общении, разностороннем
развитии, самореализации, самостоятельности и творчестве.
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: 393684, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Павлодар, ул. Юбилейная, д.35

ХАРАКТИРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

Клуб выходного дня школьника
Павлодарский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1999 году.
2.Количество участников:18человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 18человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Бровкова Валентина Петровна – зав. филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 9
Семья основной институт социализации ребенка.
Это первый
институт, формирующий и закладывающий морально-нравственный
фундамент ребенка. Поведение ребенка, его морально-нравственные
принципы формируются семьей. В современных условиях родители заняты
обеспечением материальной стороной жизни ребенка. Постоянная нехватка
времени, возникающие вопросы по воспитанию и взаимодействию с
ребенком, отсутствие места для собраний и обсуждений вопросов родителей,
все это побудило к созданию клуба «Выходного дня школьника».
Целью, которого является: создание единого образовательного
пространства.
Задача культурного учреждения состоит в том, чтобы выстроить
эффективное
взаимодействие
родителей,
педагогов
и
детей
удовлетворяющее интересы всех сторон.
Таким образом, систематическая работа с детьми способствует
формированию понятия «семьи», доброжелательного отношения к членам
семьи, потребности радовать своим поведением и своими поступками.
Участие родителей в работе клуба вызывает у ребенка положительные
эмоции, формирует семейное единство, гордость за свою семью и своих
родителей. Благодаря систематической работе клуба и деятельности педагога
у детей отмечается высокое развитие психологических, интеллектуальных,
эмоциональных и творческих процессов. Все это способствует
формированию высокой самооценки ребенка, его успешности.
В целом, работа клуба является эффективной, интересной, способствующей
развитию детско-родительских отношений. Деятельность клуба «Выходного

дня» является неотъемлемой частью педагогического процесса при
реализации работы в цепочке «педагог – родитель - ребенок». Таким
образом, работа клуба способствует формированию и развитию семьи как
основного института социализации и способствует адаптации семьи и
ребенка в социуме.
Клуб «Выходного дня» - это ежемесячные
мероприятия,
информационные
встречи,
тематические
выставки,
консультации,
театрализованные представления. Заседания клуба «Выходного дня»
проводится раз в месяц.
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

«Радуга»
Клуб выходного дня школьников

Туголуковский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1980 году.
2.Количество участников:32человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 32человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Струкова Ирина Владимировна - педагог
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация досуга детей.
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: 393682, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Туголуково, площадь Революции, д.25.т.3-71-65.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Радуга»
Клуб выходного дня школьника

Туголуковский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район

Тамбовская область

1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1980 году.
2.Количество участников: 32человек.
3.Состав участников:
дети: 32человек,
подростки: человек,
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Струкова Ирина Владимировна - педагог
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.

Художественно - эстетическое воспитание – важная часть становления
личности, развития ребенка. Понимание прекрасного, наслаждение
искусством (как предметами, так и процессом творения) – без этого
невозможно представить себе всесторонне развитую личность, воспитание
которой – цель работы данного любительского объединения. Многообразие
факторов, влияющих на ее становление, в настоящее время вызывает
всеобщий интерес.
Своеобразным
ядром
воспитания
художественно-эстетической
культуры является развитие индивидуальности средствами искусства.
Через искусство, (которое является одним из важных элементов
эстетического восприятия мира) ребенок открывает для себя мир
художественных образов. Искусство как «язык чувств» оказывает
непосредственное влияние на эмоции человека, а уже через них воздействует

на весь внутренний мир ребенка. Искусство - это мир чувственных образов,
сознательно созданных человеком посредством формы и определённого
материала; мир, призванный вносить в жизнь человека красоту, знания,
наслаждения, творчество, игру воображения, духовность. Это происходит как
в результате художественного творчества, так и в процессе общения с
произведением искусства, которое есть, по сути, сотворчество.
Воспитательное воздействие искусства достигает оптимальных результатов,
когда занятия становятся для ребенка частью его жизни, жизни интересной и
духовно насыщенной. Искусство очищает и возвышает, позволяет отвлечься
от бытовых проблем, почувствовать себя свободнее; взглянуть на мир
другими глазами.
В настоящее время, когда стремительно изменяются общественные
системы, в развивающемся обществе резко возрастает личностная и
социальная значимость мыслить творчески. Это умение позволит человеку,
потеряв привычную точку опоры, проявить гибкость и найти новую,
модифицировав свою деятельность. Наиважнейшей задачей работы клуба
выходного дня является создание таких условий обучения и воспитания,
которые обеспечивали бы в наибольшей степени психологический комфорт
для детей и возможности их интенсивного развития в соответствии с
индивидуальными потребностями и способностями. Как говорил А. де СентЭкзюпери, надо создать такие условия, чтобы «ни в одном человеке не погиб
Моцарт» . Развитию творческого мышления школьников в наибольшей
степени способствует «погружение» их в творческую среду, в атмосферу
творчества , культа творчества. Творчество – прекрасный путь к познанию
самого себя. Кто ты есть? Что ты есть? Как ты хочешь заявить о себе миру?.
Великая радость творчества – это ощущение единства творческого
коллектива, сплоченности единомышленников.
Направленность
программы
Художественно-эстетическая.

любительского

объединения:

Актуальность. Художественно-эстетическое воспитание подрастающего
поколения относится к числу непреходяще актуальных проблем, ибо каждый
исторический этап развития общества, формируя свой идеал, предъявляя
свои новые требования, или модифицируя прежние, переориентирует
человека в его оценках действительности.
Важнейшим фактором целенаправленного эстетического воздействия на
личность является искусство. Оно зарождает возвышенные эмоции,
способствует стремлению к прекрасному. Поэтому одним из направлений
эстетического воспитания является художественно-эстетическое воспитание.
Художественно-эстетическое развитие в первую очередь направлено на
воспитание гармонично развитой личности ребенка. Художественно-

эстетическое образование расширяет кругозор, развивает творческие навыки
детей, формирует эстетический вкус, культуру быта, труда, человеческих
взаимоотношений.
Цель программы– формирование гармонично развитой личности ребенка,
способного к творческому самовыражению через овладение различными
видами искусств; развитие познавательного интереса к творчеству;
Задачи программы:
· Первоначальное создание запаса элементарных эстетических знаний и
впечатлений;
· На основе полученных знаний формирование и развитие способности
художественного и эстетического воспитания;
·Формирование умения самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности и трудолюбие;
·Формирование
потребности
к
познавательных интересов к искусству;

самореализации,

развития

·Обучение этическим нормам и правилам
Содержание работы
направленность.

клубного

объединения

имеют

практическую

Основными
формами
работы
являются
театрализованные
представления, вечера-чествования, литературно-музыкальные композиции
конкурсно-развлекательные программы, музыкальные вечера, часы общения,
праздничные и интеллектуально-познавательные программы, фестивали,
ярмарки;
выставки творческих работ;просмотр кино-и видеофильмов;
праздники, спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры.
Участники клубного учреждения тесно сотрудничают со школой,
музеем, библиотекой, Жердевской ЦРБ, ОМВД по Жердевскому району.
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

«Лучик»
Клуб выходного дня школьника

Цветовский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2000 году.
2.Количество участников:11человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: человек,
подростки: 11 человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 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: организация досуга детей, психологическая разгрузка от
школьной усталости, проведение интерактивного и полезного 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: 393666, Тамбовская область, Жердевский район, д.
Цветовка, Центральная, д.7

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Лучик»
Клуб выходного дня школьника

Цветовский СДК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2000 году.
2.Количество участников:11человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 11человек,
подростки: 11 человек,
молодёжь (от15 до24 лет): 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.
Хороший отдых – это активный отдых. Свой выходной день можно
провести по-разному. Можно заняться домашними делами или посмотреть
телевизор. Тогда этот день ничем не будет отличаться от череды других
подобных выходных. А можно провести свободное время совсем иначе.
Очень часто дети хотели бы потратить воскресное свободное время на
активный отдых, но не знают, куда отправиться. Ребенок отлично проведет
время вместе с другими детьми, принимая участие в работе Клуба выходного
дня «Лучик», так как организация совместного досуга (родителей и детей) один из наиболее доступных и оптимальных методов. Клуб выходного дня –
это совместное мероприятие младших школьников, подростков-активистов и
родителей. Подготовка мероприятий – это хорошая школа проведения
коллективно-творческих дел, праздников, игр. Организуя мероприятия для
младших школьников, подростки получают важный опыт социальной
активности, творчества, учатся мастерству « массовика-затейника», который
должен уметь хорошо, живо и весело разговаривать с аудиторией,
непринужденно держаться на сцене, легко и красиво двигаться, быстро
находить контакт с залом. Прежде чем приступить к большим игровым
программам, нужно подготовить свою микрогруппу с играми, песнями,
танцами, викторинами, отметить все ее достоинства и недостатки.
Мероприятия в рамках этого клуба помогут реализовать потребность
общения детей друг с другом, познакомит ребят, установит добрый климат
человеческих отношений.

Цель проекта: организация досуга детей и родителей в воскресные дни.
Задачи проекта: обеспечение систематической и целенаправленной работы
для творческого развития личности, для организации содержательного
досуга.
Формирование инициативной группы единомышленников.
Воспитание культуры семейных отношений;
освоение детьми
положительного социального опыта, социальных ролей и установок,
выработка ценностных ориентаций, положительных социальных качеств
личности; освоение опыта проведения коллективно-творческих дел.
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

«Родничок»
Клуб выходного дня школьника

Новосветский СК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2003 году.
2.Количество участников:25человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 10человек,
подростки: 15 человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Брылина Лариса Алексеевна – зав. филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация досуга детей, психологическая разгрузка от
школьной усталости, проведение интерактивного и полезного 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: 393697, Тамбовская область, Жердевский район, пос.
Новый Свет, Луговая, д33.т.89108367011.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Родничок»
Клуб выходного дня школьника

Новосветский СК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2003 году.
2.Количество участников:25человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 10человек,
подростки: 15 человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Брылина Лариса Алексеевна – зав. филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация досуга детей, психологическая разгрузка от
школьной усталости, проведение интерактивного и полезного досуга.
9. Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции,
беседы, диспуты
Цель программы– формирование гармонично развитой личности
ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение
различными видами искусств; развитие познавательного интереса к
творчеству;
Задачи программы:
Первоначальное создание запаса элементарных эстетических знаний и
впечатлений;
На основе полученных знаний формирование и развитие способности
художественного и эстетического воспитания;
Формирование умения самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности и трудолюбие;

Формирование
потребности
к
познавательных интересов к искусству;

самореализации,

развития

Обучение этическим нормам и правилам
Участники клубного учреждения тесно сотрудничают со школой,
музеем, библиотекой, Жердевской ЦРБ, ОМВД по Жердевскому району.
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

«Ручеёк»
Клуб выходного дня школьника

Садовский СК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1991 году.
2.Количество участников:15человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 15человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Тучина Галина Александровна – зав. филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
8.Цель клуба: организация досуга детей, психологическая разгрузка от
школьной усталости, проведение интерактивного и полезного 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: 393675, Тамбовская область, Жердевский район, пос.
садовый, ул. Юбилейная, д5.т.3-46-04.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Ручеёк»
Клуб выходного дня школьника

Садовский СК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1991 году.
2.Количество участников:15человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 15человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Тучина Галина Александровна – зав. филиалом
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
Хороший отдых – это активный отдых. Свой выходной день можно
провести по-разному. Можно заняться домашними делами или посмотреть
телевизор, поиграть в компьютерные игры. Тогда этот день ничем не будет
отличаться от череды других подобных выходных. А можно провести
свободное время совсем иначе. Очень часто дети хотели бы потратить
воскресное свободное время на активный отдых, но не знают, куда
отправиться. Ребенок отлично проведет время вместе с другими детьми,
принимая участие в работе Клуба выходного дня «Ручеёк», так как
организация досуга детей - один из наиболее доступных и оптимальных
методов. Подготовка мероприятий – это хорошая школа проведения
коллективно-творческих дел, праздников, игр. Организуя мероприятия для
младших школьников, подростки получают важный опыт социальной
активности, творчества, учатся мастерству « массовика-затейника», который
должен уметь хорошо, живо и весело разговаривать с аудиторией,
непринужденно держаться на сцене, легко и красиво двигаться, быстро
находить контакт с залом. Прежде чем приступить к большим игровым
программам, нужно подготовить свою микрогруппу с играми, песнями,
танцами, викторинами, отметить все ее достоинства и недостатки.
Мероприятия в рамках этого клуба помогут реализовать потребность
общения детей друг с другом, познакомит ребят, установит добрый климат
человеческих отношений.

Цель проекта: организация досуга детей в воскресные дни.
Задачи проекта: обеспечение систематической и целенаправленной
работы для творческого развития личности, для организации
содержательного досуга.
Формирование инициативной группы
единомышленников.
Воспитание культуры семейных отношений;
освоение детьми положительного социального опыта, социальных ролей и
установок, выработка ценностных ориентаций, положительных социальных
качеств личности;
освоение опыта проведения коллективно-творческих
дел.
Создание условий для творческого развития личности, возможности
для простора фантазии.
Формы занятий любительского объединения, клуба по интересам:
Беседы, диспуты, круглые столы, театрализованные представления, вечера –
чествования,
литературно-музыкальные
композиции,
конкурсноразвлекательные программы, музыкальные вечера.
Участники клубного учреждения тесно сотрудничают со школой,
библиотекой, ОМВД России по Жердевскому району, работниками
фельдшерско-акушерского пункта.
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

«Умники и умницы»
Клуб выходного дня школьника

Вязовский СК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 1998году.
2.Количество участников:13человек.
3.Состав участников: служащие:
человек,
рабочие: человек,
неработающие: человек,
дети: 13человек,
подростки: человек,
молодёжь (от15 до24 лет): человек,
пенсионеры: человек.
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Селиванова Светлана Сергеевна – 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: 393680, Тамбовская область, Жердевский район, с.
Вязовое, ул. Жукова д.57. т.3-55-18.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на любительское объединение, клуб по интересам

«Умники и умницы»
Клуб выходного дня школьника

Вязовский СК – филиал МБУК «ЦКД»
Жердевский район
Тамбовская область
1.Любительское объединение, клуб по интересам создан в 2007 году по
адресу:393680, Тамбовская область, Жердевский район, с.Вязовое ,
ул.Жукова д.57
2.Количество участников:15человек.
3.Состав участников: дети: 15человек,
4.Совет любительского объединения, клуба по интересам: 3 человек.
5.Председатель совета: Селиванова С.С. – художественный руководитель.
6.Количество заседаний совета в год: 3.
7.Количество заседаний клуба, любительского объединения в год: 12.
На сегодняшний момент чрезвычайно актуальна проблема развития у
детей познавательного интереса, яркости и силы воображении, точности
восприятия,

способности

подмечать

малозаметные

детали,

а

также

формирование активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой
конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. В
современном мире, насыщенном информационными технологиями, резко
снизился интерес к традиционным формам приобщения к культуре: чтению,
овладению правилами и нормами родного языка. Поэтому очень важно
помочь ребёнку в полной мере проявлять свои способности, развить
творческий потенциал, инициативу, самостоятельность. Желание познавать
новое возникает тогда, когда дети имеют возможность включиться в
выполнение таких видов заданий, в которых могут достичь успеха и вместе с
тем, чувствуют необходимость преодоления определенных препятствий при
достижении цели.
Приобщение детей и подростов к интеллектуальным занятиям возможно
используя потенциал их свободного времени. Именно поэтому было создано
данное любительское объединение.
Цели программы: создание благоприятных условий для развития
различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения,

быстроты реакции, помогает формированию нестандартного, «красивого»
мышления.
Основные задачи программы:
- Познавательные:
Формирование

и

развитие

различных

видов

памяти,

внимания,

воображения.
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
- Развивающие:
Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением.
Развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной
деятельности,

как

умение

анализировать,

сравнивать,

синтезировать,

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать.
-Воспитывающие:
Воспитание системы нравственных межличностных отношений.
Работа в клубе имеет интеллектуальную направленность, которая
является важным направлением в развитии и воспитании подрастающего
поколения и активное включение учащихся в процесс самообразования и
саморазвития. Совершенствование умений и навыков самостоятельной
работы, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях.
При проведении учебных занятий активно используются технологии
дифференцированного, игрового обучения. Использование игровых заданий,
ребусов, головоломок повышает мотивацию детей к занятиям, развивает
познавательную активность.
Планируя свою работу, работники клубного учреждения придерживаются
районной

целевой

программы

«Дети

Жердевского района на 2012-2014 годы.

Тамбовщины»

на

территории

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

ХАРАКТЕРИСТИКА
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.
Бытует мнение, что у хороших детей счастливые родители. Только при
доброжелательном и искреннем участии можно ребёнку добиться
положительных результатов. Желательно предоставлять детям возможность
самостоятельно решать проблемы, выходить из конфликтных ситуаций.
ЗАДАЧИ клуба выходного дня:
организация семейного досуга в выходные дни;
воспитание культуры семейных отношений;
охрана физического и психического здоровья семьи;
освоение детьми положительного социального опыта, социальных ролей и
установок, выработка ценностных ориентаций, положительных социальных
качеств личности;

совместная деятельность педагогов школы, службы психологической
помощи, направленных на работу с семьей.
Условия работы клуба:
заседания клуба по согласованию с родителями детей, проводится 1 раз
месяц;
работа клуба проводится согласно плану мероприятий;
тематика заседаний должна касаться детей и их проблем и родителей и их
проблем в воспитании своих детей;
формы общения могут быть разными: наглядные, вербальные, игровые,
показательные, конкурсы, праздники, соревнования и др.
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».

