Положение
клуба для людей с ограниченными физическими возможностями
«Радуга»
1.Общие положения
1.Деятельность клуба осуществляется на базе Центральной городской
библиотеки имени А.С.Пушкина
2.Цели и задачи клуба
Цель: повышение социальной активности инвалидов
Задачи:
1.Содействовать социальной адаптации людей с ограниченными
физическими возможностями в современных условиях
2. Организовать культурный досуг, развивать творческие способности с
целью удовлетворения разносторонних интересов.
3.Организация деятельности клуба
3.1.Участниками клуба являются люди с ограниченными физическими
возможностями.
3.2.Общее руководство клубом осуществляет актив клуб (см. приложение 1).
Возглавляет работу клуба работник кафедры «Надежда»
3.3.Планирование деятельности клуба осуществляется по результатам бесед,
опросов. Деятельность клуба планируется на календарный год, включается в
годовой план работы кафедры «Надежда».
3.4.Занятия клуба проводятся 1 раз в месяц.
3.5.Формы проведения мероприятий: литературно – музыкальные страницы,
литературные круизы, встречи – консультации, акции – турниры, конкурсы –
воспоминания, конкурсы – концерты, вечера отдыха и др.
3.6.Разработка символики клуба: девиз, эмблема
3.7. Деятельность клуба осуществляется Планом работы (Приложение
2),который составляется руководителем клуба совместно с заведующей
библиотекой и утверждается директором МКУ ЦБС г.Черногорска.
4. Права и обязанности членов клуба
Члены клуба имеют право:
-принимать участие в реализации комплексных мероприятий;
-представлять интересы клуба и библиотеки в общественных и других
организациях;
-содействовать привлечению других читателей в клуб;

- вносить предложения по организации работы клуба.
Члены клуба обязаны:
-выполнять правила участников клуба в соответствии с Положением и
планом работы на год;
-бережно относиться к имуществу учреждения, на базе которого создан клуб.
5. Права и обязанности организаторов клуба
Организаторы клуба имеют право:
1.На внесение изменений в работу клуба в зависимости от возникающих
запросов.
2.На внедрение в работу клуба инновационных форм работы.
Организаторы клуба обязаны:
1.Организовывать деятельность клуба в соответствии с положением, планом
работы на текущий год.
2.Учитывать интересы и потребности членов клуба
3.Вести документацию клуба

Приложение 1

Актив клуба :
1.Переплеткина Марина Валерьевна
2. Воскресенская Светлана Александровна
3.Скворцова Наталья Геннадьевна
4.Гурина Татьяна Ивановна
5.Карамашева Светлана Игнатьевна
Руководитель клуба –Тортомашева Анна Дмитриевна

Состав клуба:
-Черногорская городская организация Хакасской республиканской
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
-Черногорская городская организация Хакасской республиканской
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество слепых»

Приложение 2
План работы клуба «Радуга»
2019 г.
Форма проведения

Название
мероприятия
«Мой гимн тебе, мой
край родной»

Читат.
назначение
Инв.,
пенс.,
ВНР

Встреча с работником
службы социальной
защиты

«Меры социальной
поддержки инвалидов»

Пенс.,
Инв.,
ВНР

Просмотр кинофильмов
на основе
художественной и
документальной прозы
классических и
современных
отечественных и
зарубежных авторов с
последующим
обсуждением
прочитанного и
увиденного, с
возможной
театрализацией и
постановочными
моментами
Литературно
музыкальная открытка

«Ретрокинозал»

Инв.,
пенс., ВНР

Историко –
краеведческий экскурс

Координация Срок
исполнения
ВОС, ВНР,
20.01
ВОИ, соц.
защита
17.01
ВОИ, ВОС,
12.02
соц. защита

ВОИ, ВОС,
ВНР

22.02

«Прекрасных женщин
Инв.,
имена»(Международный Пенс.,
женский день)
ВНР

ВОИ,ВОС,
Соц.защита,
ЦОД

07.03

День здоровья

«Стиль жизниздоровье»(гимнасти
ка,секреты
траволечения, медовое
лекарство и др.)

ВОИ, ВОС,
ВНР

05.04

Встреча с работником
прокуратуры

«Права социального
ВНР,инв.,
обеспечения инвалидов» пенс.

ВОС, ВОИ,
соц. защита

13.05

Просмотр кинофильмов

«Ретрокинозал»

ВОИ, ВОС

20.05

Пенс.,
инв.,
ВНР

Пенс.,

на основе
художественной прозы

инв., ВНР

Экскурсия по
«Великая богиня
достопримечательностям Хакасии –Улуг Хуртуях
Хакасии
Тас»

Инв., пенс

ВОИ,ВОС,
ВНР

08.06

Осенний бал

«Осенний вальс
природы»

ВНР,
пенс., инв.

ВОС,ВОИ,
ЦОД

27.09

Экскурсия -путешествие

«Царские курганы
Салбыкской степи».

Инв.,
пенс.,ВНР

ВОИ, ВОС.
ВНР

14.09

Ретро – вечер

«Этой жизни года
уподоблю я птицам
летящим»(День
пожилого человека)

Пенс., инв.

ВОИ,ВОС,
соц. защита

01.10

Концерт – коктейль

«Дай сердца твоего
коснуться сердцем»(МД
слепых)

Инвал.,
пенс.

ВОС, соц.
защита,
ДМШ

01.11

Встреча с работником
Пенсионного фонда
(декада инвалидов)
Музыкальнопоздравительная
страница

«Пенсия. Вопросы и
ответы»
«Мама, мамочка
моя!»(День матери)

Пенс.,инв.,
ВНР

ВОИ,ВОС

24.11

Интеллект - состязания
(декада инвалидов)

«Зажги в себе звезду!»

Инв.

ВОИ,ВОС

5.12

17.11

