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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБУК «ТМЦБ»

Положение
о деятельности досуго-познавательного клуба «Город почемучек» 

при Центральной детской библиотеке МБУК «ТМЦБ»

1. Общие положения
Библиотечный детский клуб «Город почемучек» (в дальнейшем «Клуб») является 

добровольным, самостоятельным, самодеятельным, некоммерческим формированием, 
объединяющим детей (7-11 лет) на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в настоящем документе

Клуб в своей деятельности руководствуется следующими нормативными 
документами:

- Национальный проект «Образование» (Утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)

- Конвенция о правах ребенка;
- Декларация прав ребенка;
- Конституция РФ;
- Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)
В рамках, установленных законодательством, Клуб свободен в определении своей 

внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
Деятельность Клуба является гласной, а информация о её учредительных и 
программных документах - общедоступной.

II. Основные цели, задачи Клуба и основные направления деятельности

Цели: всестороннее содействие в эстетическом, культурном, общественном и 
патриотическом развитии личности, а также привлечение к активному, творческому 
отдыху пользователей ЦДБ.

Для достижения данных целей клубное объединение ставит перед собой 
задачи:

- продвигать чтение, как сохранение и развитие культуры детского чтения 
методами и средствами инновационных библиотечных и информационных технологий;

- пробуждать интерес у детей к чтению научно-популярной и художественной
литературы;

- координировать эмоциональное и интеллектуальное развитие детей;
- расширить круга общения и организация досуга детей;
- развивать умение высказывать свои мысли, беседовать, анализировать ситуации.
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Основные направления и формы деятельности:
- окружающий мир;
- история научных изобретений;
- история географических открытий;
- фольклор и д.р.
Основные формы деятельности: викторины, акции, игры, беседы:
- знакомство с научно-популярными фактами по теме занятий.
- чтение отрывков из художественных или научно-популярных произведений 

(рассказы, отрывки из повестей и т.д.).
- игры, викторины по теме занятия.
Проводимые занятия развивают любознательность, интерес ребенка к 

окружающему миру и формируют мотивацию чтения как художественных, так и 
научно-популярных произведений.

III Членство в клубе.
Порядок приема в клубное объединение:
- желающий вступить в ряды Клуба устно заявляет об этом руководителю 

объединения;
- руководитель Клуба решает вопрос о принятии в свои ряды нового члена;
- прием в состав объединения производится на сборах Клуба;
- прием в члены Клуба производится по письменному заявлению вступающих; 
Членом Клуба имеет право быть:
- любой желающий, изъявивший желание участвовать в работе Клуба;
- разделяющий цели и задачи Клуба;
- соблюдающий дисциплину и настоящее Положение;
- участвующий в мероприятиях Клуба.
Члены Клуба имеют право:
- принимать участие в мероприятиях Клуба, его занятиях;
- вносить предложения по совершенствованию работы Клуба;
- каждый член Клуба имеет право свободно выходить из него.
Обязанности членов Клуба:
- посещать занятия клуба, участвовать в их подготовке и проведении;
- читать литературу о природе и ее охране, активно ее пропагандировать среди 

своих сверстников и друзей;
- учить бережному отношению к природе своих друзей;

IV Руководство Клубом:
- Руководитель Клуба несет ответственность за планирование и проведение 

занятий клуба, ведение документации Клуба.
- В дневник библиотеки заносятся сведения о проведении заседания Клуба, 

количество посещений, оформляется паспорт на проведение мероприятий.

V Документация клуба:
- положение о Клубе, определяющее основные правила работы, направленность 

работы;



- паспорт клуба (Приложение 1);
- список участников Клуба (Приложение 2);
- план работы Клуба (Приложение 3);
- дневник учета работы Клуба (Приложение 4);
- сценарии заседаний или встреч (Приложение 5).

VI Прекращение деятельности клуба.
Прекращение деятельности Клуба осуществляется путём его реорганизации 

(слияние и присоединение и т. п.) или ликвидации. Решение о реорганизации или 
ликвидации клуба принимается администрацией библиотеки, руководителем 
объединения. Ликвидация Клуба осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением.
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