МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»
ПРИКАЗ
___ января 2020 год

№ ____

Об утверждении перечня кружков и клубов, работающих на базе
МБУ «ЦБС г. Губкинского»
На основании Устава МБУ «ЦБС г. Губкинского» раздела 2 п.п. 2.4.2.
«Организация содержательного досуга населения», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень кружков и клубов, работающих на базе МБУ
«ЦБС г. Губкинского» в 2020 году (Приложение № 1).
2. Ответственность за организацию и проведение кружков и клубов
возложить на работников МБУ «ЦБС г. Губкинского»:
2.1. Центральная библиотека:
- Борщенко Е.Д., библиотекарь ОО;
- Ларина В.А., библиотекарь ОО;
- Кривая Л.М., библиотекарь ОО;
- Лаврикова Е.Ю. библиотекарь ОО;
- Семѐнова Е.А., библиотекарь ОМ и ИМР.
2.2. Детская библиотека:
- Налижитая О.В., библиотекарь ДБ;
- Мальчевская М.Д., библиотекарь ДБ;
- Коваленко О.Н., библиотекарь ДБ;
- Ибрагимова А.Ф., библиотекарь ДБ.
3. Признать утратившим силу приказ МБУ «ЦБС г. Губкинского» от
28.01.2019 года № 5 «Об утверждении перечня кружков и клубов, работающих на базе МБУ «ЦБС г. Губкинского» в 2019 году;
4. Документоведу центральной библиотеки А.С. Савчук ознакомить ответственных лиц под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.А. Полозова

Приложение №1
Перечень клубов и кружков, работающих
на базе МБУ «ЦБС г. Губкинского» в 2020 году
№
п/п

Название клуба (кружка)

1.

Клуб молодого избирателя
(для старшеклассников)

2.

Клуб по интересам «КИВИС»

3.

Историко-краеведческий
кружок «Первопроходцы»

Цели и задачи

Центральная библиотека
-формирование активной жизненной позиции, выражающейся
в ответственности за собственный моральный и политический
выбор, убеждѐнности, стремления к неукоснительному соблюдению принципов и норм правового общества;
-воспитание чувства ответственности, гражданского долга,
дисциплины во всех сферах деятельности;
-формирование юридической грамотности и правовой культуры, знания правовых основ государственности, норм и законов.
-организация досуга и отдыха для людей с ограниченными
возможностями;
-развитие творческих способностей членов Клуба;
-организация библиографических обзоров, творческих выставок прикладного творчества, учитывая специфику обслуживания читателей- инвалидов;
-расширение круга общения;
-привлечение в библиотеку новых читателей, относящихся к
«особой» категории жителей;
-предоставление людям, имеющим инвалидность возможность общаться, обмениваться информацией в различных областях культуры, истории, образования.
-воспитание у детей любви к Родине, к родному краю и его
истории;
-приобщение к традициям и культуре ямальской земли;
-научить чувствовать красоту и неповторимость природы;
-развивать навыки работы со справочной и краеведческой литературой;
-развивать творческие и интеллектуальные способности,
культуру речи через чтение книг краеведческой тематики.

Время работы

Руководитель

В течение
учебного года,
в период
подготовки к
выборам

Лаврикова
Екатерина
Юрьевна

В течение
года

Борщенко
Елена
Дмитриевна

В течение
учебного года,
занятия 1 раз в
месяц

Ларина
Валентина
Анатольевна

4.

Кружок «Здоровое поколение»
(для детей, подростков
и молодѐжи)

5.

Школа компьютерной
грамотности (для людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями)

6.

Клуб «Зачетные каникулы»
(для детей 6-14 лет)

7.

Клуб для любителей истории
родного края и города
«Юный краевед»
(для детей 10-14 лет)

8.

Группа интеллектуального
развития дошкольников

-объединить детей, подростков и молодѐжь на решение единой проблемы: привитие себе и окружающим негативного отношения к вредным привычкам;
-пропагандировать здоровый образ жизни и активизировать
профилактику вредных привычек.
-обучение пенсионеров работе на персональном компьютере,
в том числе использование сети Интернет в быту и для решения практических задач;
-обеспечение комфортных условий обучения пенсионеров,
инвалидов посредством предоставления автоматизированных
рабочих мест в центральной библиотеке МБУ «ЦБС г. Губкинского»;
-приобщение людей старшего поколения к миру компьютерных технологий, организация досуга.
Детская библиотека
-организация досуга детей в период каникул и привлечение их
в библиотеку;
-приобщение детей к миру нравственных и эстетических ценностей литературы;
-развитие детской фантазии и творческих способностей;
-повышение культурного уровня детей, интеллектуальный
рост личности.
-способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического сознания детей;
-воспитание интереса и бережного отношения к историческим
и культурным ценностям Ямала и родного города;
-воспитание любви к природе родного края;
-формирование гражданского самосознания, чувства гордости
за достижения своих земляков;
-стремление к творческой деятельности по изучению, сохранению и приумножению материальных и духовных ценностей
родного края;
-организация содержательного досуга детей;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей детей
с учетом их интересов и склонностей.
- знакомство с лучшими произведениями классической литературы для детей, направленных на воспитание человеческих

В течение
учебного года,
занятия 1 раз в
месяц

Кривая
Лада
Михайловна

В течение года
по средам
4 раза в месяц

Семѐнова
Елена
Анатольевна

Зимние,
весенние,
летние, осенние,
каникулы

Налижитая
Ольга
Владимировна

Заседания
проходят 1 раз
в месяц в
течение
учебного года

Коваленко
Оксана
Николаевна

Занятия
проходят

Мальчевская
Марина

«Школа сказок»
(для детей 5-7 лет)

9.

Кружок любителей
кукольного театра
«Скоморох»

10.

Клуб «РRO-чтение»
для родителей

качеств, такие как, сострадание, справедливость, милосердие,
4 раза в месяц
уважение к старшим, толерантность и другие;
по воскресениям
- привитие любви и интереса к книге, формирование пред- в течение учебставления о художественной литературе, заложить основы
ного года
формирования грамотного читателя;
- разъяснить детям содержание классических детских произведений при помощи сюжетного рисования по прочитанному произведению или работой над изготовлением поделок:
аппликации, оригами, различных игрушек;
-формировать у детей представления о жадности и щедрости,
о добре и зле, закрепить правила культуры поведения;
- дать представление о хороших и плохих поступках, о дружбе, воспитывать чуткое, доброе отношение к сверстникам.
-воспитание трудолюбия, аккуратности, самостоятельности,
развитие творческих способностей.
- ввести детей в мир театра, дать первоначальное представлеВ течение
ние о «превращении и перевоплощении» как главном явлении
учебного
театрального искусства, иными словами открыть для детей
года
тайну театра;
4 раза в месяц
- раскрыть специфику театра, как искусства, познакомить с
историей кукольного театра;
- пробуждать интерес к чтению, учить видеть красоту родной
земли, человека и его труда, чувствовать поэзию народных
сказок, песен, любить и понимать искусство;
- сделать жизнь детей интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества;
- научить детей самостоятельно изготавливать куклы и навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жизни.
- дать представление родителям о путях и методах приобщеЗанятия
ния детей младшего школьного возраста к книге и к чтению;
проходят
- повысить рейтинг книги в досуге семьи;
1 раз в месяц в
- способствовать совместному творчеству родителей и детей;
течение года
-привлечь детей и родителей в библиотеку с целью возрождения традиции семейного чтения.

Дмитриевна,
Ларина
Валентина
Анатольевна

Ибрагимова
Адэль
Фанилевна

Налижитая
Ольга
Владимировна

