
Положение Клуба выходного дня «7я» 

Клуб выходного дня «7я» - литературный клуб для дошкольников и их 

родителей, образованный в январе 2023 года на базе Детской экологической 

библиотеки «Радуга». Специфика клуба определяется проблемой отношения 

родителей и детей и целью – достижение взаимопонимания, гармонии в 

отношениях родителей и детей путем приобщения к литературе и искусству. 

В рамках проекта запланированы книжные выставки, обзор литературы, 

встречи с психологами, мастер-классы.  

2) Девиз клуба: «Добрая семья прибавит ума»

3) Основные цели, задачи клуба.

Цель клуба: усовершенствовать процесс коммуникации детей и родителей 

через приобщение к литературе и искусству 

Задачи: 

1 разработка системы диагностики проблем в отношениях родителей и детей 

посредством реализации социологических исследований 

2 разработка и внедрение системы мероприятий, направленных на сплочение 

родителей и детей, приобщение к культурным традициям России. 

3 Оценка эффективности и внедрение системы совершенствования процесса 

коммуникации детей и родителей в области библиотечной работы 

4) Основные направления и формы деятельности.

Клуб предназначен для родителей и их детей (3-6 лет).  

Участников клуба ждут обсуждения книг, встречи со специалистами, 

интерактивные занятия, дидактические игры, мастер-классы, лекции. 

5) Структура и актив клуба (руководитель, актив).

Участники клуба: дети 3-6 лет и их родители (количество не ограничено, 

ожидаемое количество участников: 10-12 человек). 

Руководитель клуба: Сергеева И.Д.  

6) Члены Клуба, их права и обязанности.

Все участники клуба имеют право выносить на обсуждение те или иные 

вопросы, принимать участие в обсуждении, голосовать за принятие решений. 

Участники могут самостоятельно влиять на выбор тем для встреч, 

отталкиваясь от собственных интересов и актуальных потребностей. 

Участники клуба обязаны относиться друг к другу с взаимоуважением и 

вниманием. Приветствуется плюрализм мнений и аргументированные точки 



зрения. Участники клуба обязаны соблюдать порядок работы клуба, 

участвовать в подготовительных мероприятиях к заседаниям.  

7) Порядок работы клуба.  

Заседание клуба будет проводиться 1 раз в месяц.  

8) Документация клуба.  

Деятельность клуба регулируется «Положением о библиотеке», «Положением 

о клубе», а также планом работы клуба.  

9) 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. 




