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Положение
о деятельности историко-патриотического клуба «МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

при Центральной детской библиотеке МБУК «ТМЦБ»

1. Общие положения
Библиотечный детский клуб "МОЕ ОТЕЧЕСТВО (в дальнейшем "Клуб") является 

добровольным, самостоятельным, самодеятельным, некоммерческим формированием, 
объединяющим детей (11-14 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;
- Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации;
- 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
клуба

Цели: Совершенствование и развитие системы гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания в МБУК «ТМЦБ» Центральная детская библиотека, 
обеспечивающей целенаправленное формирование у подрастающего поколения 
представлений об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному гражданину, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к 
родному краю (стране), высокой социальной активности.

Для достижения данных целей клубное объединение ставит перед собой 
задачи:

- воспитать чувство гордости за героическое прошлое своей Родины; 
ответственность; готовность к защите Отечества; активную гражданскую позицию;
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бережное отношение к истории, культуре, традициям Родины;
- сформировать нравственные основы личности; повысить уровень духовной 

культуры;
- сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;
-сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном

самосовершенствовании;
- выявить и внедрить инновационные и перспективные формы работы 

направленные на привлечение к чтению высокохудожественной литературы среди 
детской и подростковой категории жителей города;

Основные направления и формы деятельности
Гражданско-патриотическое. Формирование правовой культуры и

законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в 
обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к служению 
своему народу и выполнению конституционного долга; воспитание уважения к 
государственной символике.

Социально-патриотическое. Активизация социально-нравственной и 
культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной 
жизненной позиции, проявление чувств толерантности и благородства, проявление 
заботы о людях и милосердие.

- Духовно-нравственное. Осознание высших ценностей, идеалов и ориентиров, 
социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 
руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 
деятельности, направлено на развитие творческих способностей детей и подростков 
через приобщение их к литературному многообразию, музыкальному фольклору, 
устному народному творчеству, миру народных праздников.

- Военно-патриотическое. Изучение военной истории России, знание Дней 
воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей Краснодарского края в годы 
Великой Отечественной войны.

- Краеведение. Система мероприятий, направленных на познание историко- 
культурных корней, осознания неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности 
с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 
исторической ответственности за происходящее в обществе.

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;
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- 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:
- вносить свой вклад в выполнение целей и задач Клуба
- оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба
- уважать взгляды и уважения других

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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