
   Положение  

 клуба семейного чтения  «Солнышко» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Клуб семейного отдыха «Солнышко» осуществляет свою 

деятельность на базе Центральной детской библиотеки МКУ ЦБС г. 

Черногорска. 

1.2. Деятельность клуба осуществляется на основании Положения о 

Центральной детской библиотеки МКУ ЦБС г. Черногорска, настоящего 

Положения, плана работы клуба. 

 

2. Цель и задачи клуба. 

 

2.1. Цель: организация содержательного досуга детей и родителей. 

Расширение и углубление кругозора, творческой и познавательной 

активности детей и родителей. 

2.2. Задачи: 

 - развитие традиции семейного чтения и поддержка читательского 

интереса в семье; 

 - предоставление детям возможности через творческие задания. 

Конкурсы выразить свою индивидуальность; 
- привлечение к систематическому посещению библиотеки. 

 

 

3. Организация деятельности клуба. 

3.1. Общее руководство клубом осуществляет Актив клуба совместно с 

руководителем клуба  (см. Приложение 1). 

3.2.  Члены актива клуба избираются путем голосования участников 

клуба. 

3.3. Деятельность клуба осуществляется согласно плану работы, который 

составляется руководителем клуба, совместно с заведующей библиотекой и 

утверждается директором МКУ ЦБС г. Черногорска. 

3.4. Планирование деятельности осуществляется по результатам бесед и 

опроса участников клуба. 

3.5. Заседания актива клуба проводятся 1 раз в месяц, мероприятия 1 раз в 

квартал. 

 

 

 



4. Права и обязанности членов клуба. 

 

4.1. Членом клуба может стать любой читатель библиотеки в возрасте от 3-

х до 7 лет и родители. 

4.2. Актив и члены клуба: 

- принимают участие в проведении мероприятий; 

- представляют интересы клуба и библиотеки в общественных и других 

организациях; 

- содействуют привлечению всех желающих детей - читателей в работу 

клуба, участвуют в продвижении книги и чтения экологической 

направленности; 

- вносят предложения по организации работы клуба. 

4.3. Члены клуба обязаны: 

 выполнять правила участников клуба в соответствии с 

Положением, планом работы на текущий год 

 бережно относиться к имуществу учреждения, на базе которого 

создан клуб. 

4.4. В клубе меняется состав, если член клуба достиг 7 - летнего возраста 

или по личному желанию. 

 

5. Права и обязанности организаторов клуба. 

5.1. Организаторы имеют право: 

- на внесение изменений в работу клуба; 

- на внедрение в работу клуба инновационных форм. 

5.2. Организаторы клуба обязаны: 

- организовать деятельность клуба в соответствии с Положением, планом 

работы на текущий год; 

- учитывать интересы и потребности членов клуба; 

- вести документацию клуба.  

 

 


