1.Общее положение:
1.1. Клуб «В кругу друзей» является добровольным объединением школьников и
руководителей детской библиотеки с общими интересами, созданным для проведения совместного
досуга и занятий по духовно-нравственному воспитанию.
1.2. Клуб создан при отделе обслуживания подростков и юношества Тувинской
республиканской детской библиотеки им. К. И. Чуковского. Своей деятельностью клуб объединяет
школьников в возрасте 12 лет.
1.3. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами «Об общественных объединениях», настоящим Положением и
другими нормативными правовыми актами.
1.4. Клуб создан с целью формирования у подрастающего поколения социально значимых
качеств.
1.5. Основные направления деятельности клуба:
— духовно-нравственное воспитание;
— овладение методами духовно-нравственной деятельности;
— участие в мероприятиях, конкурсах, праздниках;
— вовлечение учащихся в культурную и образовательную деятельность, развитие их
исследовательской культуры и поликультурного мышления, популяризация интеллектуальнотворческой деятельности среди школьников.
2. Цель и задачи деятельности клуба:
Цель клуба:
– формирование у читателей-детей духовно-нравственных ориентиров.
– воспитание культуры поведения и сознательной дисциплины;
– формирование потребности в самообразовании, самовоспитании своих морально-волевых качеств.
Задачи:
- организовать совместную работу с классом;
- провести мероприятия по правовому воспитанию подростков;
- привлечь учащихся к участию в мероприятиях (акциях, конкурсах) проекта;
- привлечь внимание местного сообщества к проблемам духовно-нравственного общения в
подростковой среде, распространить положительный опыт.
3. Структура клуба:
Руководители клуба: Ажгибицева И. Л., Ооржак А. С.
Участники клуба: учащиеся школы №1, 6 класс
4.Права и обязанности членов клуба
4.1.Членами клуба могут быть:
- школьники города Кызыла, изъявившие желание участвовать в работе клуба;
- разделяющие цели и задачи клуба;
- соблюдающие дисциплину и настоящее Положение;
- участвующие в мероприятиях клуба.
4.2. Члены клуба имеют право:
- принимать участие в мероприятиях клуба, его занятиях;
- принимать участие в общих собраниях клуба с правом решающего голоса;
- вносить предложения по совершенствованию работы клуба;
- избирать и быть избранным в штаб клуба.
4.3. Члены клуба обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе клуба;

- соблюдать при проведении мероприятий клуба дисциплину и технику безопасности,
поддерживать порядок;
- воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу клуба, принимать все меры к обеспечению его
сохранности.
5.Документация клуба
5.1. В клубе должна иметься следующая документация:
- перспективный план работы на год, утвержденный директором Тувинской республиканской
детской библиотеки им. К. И. Чуковского.
- паспорт клуба.
Название: Клуб «В кругу друзей» на базе отдела обслуживания подростков и юношества
Тувинской республиканской детской библиотеки им. К. И. Чуковского.
Адрес: г. Кызыл, ул. Кочетова, 34.
Телефон базового учреждения: 8(39422) 3-40-82.
Год создания: 2019 года
Где проводятся мероприятия: читальный зал отдела обслуживания подростков и юношества.
Периодичность заседаний клуба: 1 раз в месяц.

ПЛАН РАБОТЫ
клуба «В кругу друзей»
при отделе обслуживания подростков и юношества
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«Приходите на блины»

с Иеромахом Ефремом

Познавательна
я игровая
программа
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«В гостьях у сказки»

«Природные фантазии»

«Радуга культур»
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Срок

Ответственные

Январь

Ажгибицева И.Л.
Ооржак А. С.

Клуб «В
кругу
друзей»
Клуб «В
кругу
друзей»

Февраль

Ажгибицева И.
Л. Ооржак А.С.

Март

Ажгибицева И.Л.
Ооржак А. С.

Клуб «В
кругу
друзей»
Клуб «В
кругу
друзей»
Клуб «В
кругу
друзей»
Клуб «В
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Апрель

Ажгибицева И.Л.
Ооржак А. С.

Май

Ажгибицева И.Л.
Ооржак А. С.

Сентябрь

Ажгибицева И.Л.
Ооржак А. С.

Октябрь

Ажгибицева И.Л.
Ооржак А. С.

Ноябрь

Ажгибицева И.Л.
Ооржак А. С.

Декабрь

Ажгибицева И.Л.
Ооржак А. С.
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