
 

План работы клуба «Книголюб» на 2019 год 

 

№ Форма и название мероприятия Норма 

времени 

Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

1 Экспресс-ремонт книг  

«Мастер-класс-для Вас» 

(основы мелкого ремонта, азы 

реставрации, как аккуратно исправить 

повреждения на книгах). 

а) приготовление книг и подготовка 

расходного материала для ремонта.  

43 Читатели клуба 

«Книголюб» 

январь 

2 «Своп в книжной области»  

(носит универсальный характер, это не 

просто - оставь то, что не нужно и забери, 

что лежит, т.е. книги, а книгообмен с 

обсуждениями и напитками со светской 

беседой о литературе). Формула такой 

встречи: меняй хорошее на хорошее! 

а) подборка литературы; 

б) написание сценария; 

в) оформление книжной выставки; 

г) составление пригласительного билета. 

43 Читатели клуба 

«Книголюб» 

февраль 

3 Выездное малое заседание  

«Весна в Клубе «Книголюб».  

(Самодеятельное путешествие 

предполагает возможность интересно и с 

пользой провести свободное время. 

Отдых, который вызывает сплочение 

книголюбов внутри Клуба «Книголюб», 

дружелюбие друг к другу, отзывчивость и 

инициативность. Важным 

условиемлюбого путешествия является 

исследование родного края.) 

а) информирование членов клуба 

«Книголюб»; 

б) выбор маршрута; 

в) координация с перевозчиком: решение 

вопросов, связанные с датой выезда, 

транспортом и гидом; 

г) подготовка всех необходимых вещей 

для выездного заседания Клуба 

«Книголюб». 

 Читатели клуба 

«Книголюб» 

март 

4 Выездное малое заседание  

«Следуй за нами!» 

(Самодеятельное путешествие 

предполагает возможность интересно и с 

пользой провести свободное время. 

Отдых, который вызывает сплочение 

книголюбов внутри Клуба «Книголюб», 

дружелюбие друг к другу, отзывчивость и 

 Читатели клуба 

«Книголюб» 

апрель 



инициативность.  Важным условием 

любого путешествия является 

исследование родного края.) 

а) информирование членов клуба 

«Книголюб»; 

б) выбор маршрута; 

в) координация с перевозчиком: решение 

вопросов, связанные с датой выезда, 

транспортом и гидом; 

г) подготовка всех необходимых вещей 

для выездного заседания Клуба 

«Книголюб». 

5 Выездное малое заседание  

«Прогулочные маршруты книголюбов». 

(Самодеятельное путешествие 

предполагает возможность интересно и с 

пользой провести свободное время. 

Отдых, который вызывает сплочение 

книголюбов внутри Клуба «Книголюб», 

дружелюбие друг к другу, отзывчивость и 

инициативность.   

Важным условием любого путешествия 

является исследование родного края.) 

а) информирование членов клуба 

«Книголюб»; 

б) выбор маршрута; 

в) координация с перевозчиком: решение 

вопросов, связанные с датой выезда, 

транспортом и гидом; 

г) подготовка всех необходимых вещей 

для выездного заседания Клуба 

«Книголюб». 

 Читатели клуба 

«Книголюб» 

май 

6 «Летняя книжная окрошка» 

Традиционно встреча пройдёт в городском 

парке с книжной викториной, 

литературной игрой. Составим для себя 

программу летнего чтения. 

43 Читатели клуба 

«Книголюб» 

июнь 

 Выездное малое заседание  

«Прогулочные маршруты книголюбов». 

(Самодеятельное путешествие 

предполагает возможность интересно и с 

пользой провести свободное время. 

Отдых, который вызывает сплочение 

книголюбов внутри Клуба «Книголюб», 

дружелюбие друг к другу, отзывчивость и 

инициативность.   

Важным условием любого путешествия 

является исследование родного края.) 

а) информирование членов клуба 

«Книголюб»; 

б) выбор маршрута; 

в) координация с перевозчиком: решение 

 Читатели клуба 

«Книголюб» 

сентябрь 



вопросов, связанные с датой выезда, 

транспортом и гидом; 

г) подготовка всех необходимых вещей 

для выездного заседания Клуба 

«Книголюб». 

7 «Осенние этюды» 

Этюды от книголюбов, заранее 

подготовленные в качестве домашнего 

задания. 

43 Читатели клуба 

«Книголюб» 

октябрь 

8 Выездное малое заседание  

«Прогулочные маршруты книголюбов». 

(Самодеятельное путешествие 

предполагает возможность интересно и с 

пользой провести свободное время. 

Отдых, который вызывает сплочение 

книголюбов внутри Клуба «Книголюб», 

дружелюбие друг к другу, отзывчивость и 

инициативность.   

Важным условием любого путешествия 

является исследование родного края.) 

а) информирование членов клуба 

«Книголюб»; 

б) выбор маршрута; 

в) координация с перевозчиком: решение 

вопросов, связанные с датой выезда, 

транспортом и гидом; 

г) подготовка всех необходимых вещей 

для выездного заседания Клуба 

«Книголюб». 

 Читатели клуба 

«Книголюб» 

октябрь 

9 Праздничная программа  

«Новогодний оливье» -  

Куда податься книголюбу накануне 

зимних праздников? Ответ найден в Клубе 

«Книголюб», где под Новый год подают 

любимейшее лакомство — традиционный 

зимний «книжный винегрет» с 

праздничной программой. Это день будет 

клубом книжных знакомств. 

43 Читатели клуба 

«Книголюб» 

декабрь 

 


