
Положение о любительском объединении «Эколёнок» 

1) Общие положение

Любительское объединение выходного дня «Эколёнок» - любительское 

объединение для детей и их родителей, образованный в январе 2023 года на 

базе Детской экологической библиотеки «Радуга». Специфика 

любительского объединения определяется проблемой направленной на 

становление начал экологической культуры. В воспитании экологической 

грамотности и культуры. Любительское объединение приглашает расширить 

свой экологический кругозор, путем приобщения к литературе 

экологической направленности (Благодаря организованным книжным 

выставкам, беседам, обзорам, громким чтениям, творческим мастер-классам).

2) Девиз любительского объединения: «Мы познаем мир»

3) Основные цели, задачи любительского объединения

Цель любительского объединения: привлечь интерес детей к чтению книг 

экологической тематики, сформировать ответственного отношения к 

экологии. 

Задачи: 

 расширять экологический кругозор;

 привлечь к чтению книг экологической тематики;

 воспитывать эстетическое и нравственное отношение к окружающей

среде, потребность в общении с природой.

4) Основные направления и формы деятельности

Любительское объединение предназначено для тех, кто хочет расширить 

свой экологический кругозор. 

Участников любительское объединения ждут обсуждения книг, книжные 

выставки, громкое чтение, беседы, интерактивные занятия, творческие 

мастер-классы. 

5) Структура и актив любительского объединения (руководитель, актив)

Участники любительское объединения: дети дошкольного возраста, 

школьники 1-4 классов, родители (количество не ограничено, ожидаемое 

количество участников: 8-10 человек). 



Руководитель любительское объединения: Захарова А. Н. 

6) Члены любительского объединения, их права и обязанности

Все участники 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 обязаны относиться друг к другу с взаимоуважением и 

вниманием. Приветствуется плюрализм мнений и аргументированные точки 

зрения. Участники обязаны соблюдать порядок работы любительского 

объединения, участвовать в подготовительных мероприятиях к заседаниям. 

7) Порядок работы любительское объединения

Заседание будет проводиться 1 раз в месяц. 

8) Документация любительское объединения

Деятельность любительское объединения регулируется «Положением о 

библиотеке», «Положением о любительском объединение», а также планом 

работы. 

9) Прекращение деятельности любительского объединения

Прекращение деятельности любительского объединения осуществляется 

путём его реорганизации (слияние и присоединение и т.п.) или ликвидации. 

Решение о реорганизации или ликвидации любительского объединения 

принимается администрацией. 




