
Паспорт клуба по интересам 
  

Название клуба: «СемьЯ»  

Адрес: 606545 Нижегородская  область, г.о.г.Чкаловск, с. Катунки, ул. Чкалова д.3 

Номер телефона базового учреждения: 8(83160) 4-52-85 

На базе, какого учреждения создан: Катунская сельская библиотека МБУК ЦБС 

городского округа г.Чкаловск 

Год создания: январь  2012 года  

Цели объединения: укрепление престижа института семьи, воспитание уважения 

к российским традициям супружества, формирование родительских качеств, 

организация содержательного полезного досуга 

Регулярность занятий, дни встреч: один раз в 2 месяца  

Количество участников: 20  

 Данные о руководителе клуба:  

Фамилия, имя, отчество: Комова Светлана Михайловна  

Год рождения: 1970  

Место основной работы: заведующая информационным сектором Катунской 

сельской библиотеки  

Образование: среднее специальное 

 

Устав клуба «СемьЯ» 

Цели и задачи 
1. Клуб объединяет семьи с целью организации содержательного и полезного досуга, 

удовлетворение в общении. 
2. Клуб организован на базе библиотеки. 

3. Цель клуба: укрепление престижа института семьи, воспитание уважения к 

российским традициям супружества, формирование родительских качеств. 

4. Основные задачи клуба: приобщение детей и их родителей к книге, к совместному 

чтению; помощь в организации семейного досуга; информирование родителей о 

детской литературе, периодических изданиях для детей. 

5. Для выполнения своих задач клуб: организует и проводит вечера отдыха, встречи с 

интересными людьми, экскурсии, круглые столы и т.д. 

Состав клуба, права и обязанности его членов 
1. Членами клуба могут быть семьи с детьми, проживающие на территории, которую 

обслуживает Катунская поселковая библиотека. 
2. Членство в клубе является добровольным и допускает широкое участие в 

деятельности других организаций. 



3. Член  клуба имеет право: 

  –  каждый член клуба имеет право добровольно сохранять или прекращать свое 

участие в клубе, 

– принимать участие во всех мероприятиях, проводимых клубом.  

– выбирать и быть избранным в совет клуба. 

– обращаться к совету клуба с предложениями, замечаниями по улучшению 

клубной работы или устранению существующих недостатков.  

– получать любую информацию, касающуюся деятельности клуба и свободно 

распространять ее. 

– обсуждать любые вопросы деятельности клуба и вносить предложения по 

улучшению его работы;  

– организовывать и проводить мероприятия по направлению деятельности клуба 

как совместно с другими организациями, так и самостоятельно.  

  – привлекать новых членов клуба. 

4.  Член клуба обязан: 
– соблюдать устав клуба,  
– принимать участие в жизни клуба,  
– оказывать клубу посильную помощь в проведении мероприятий, 
– проявлять уважение ко всем членам клуба. 
        Структура и органы управления 

1. Высшим органом клуба является общее собрание его членов. 
2. Общее собрание: рассматривает и утверждает перспективные планы клуба; 

принимает дополнения и изменения к уставу. Общее собрание проводится 1 раз в 
год. 

3. Органом управления клуба является совет, избираемый открытым голосованием 
сроком на 1 год. 

4. Совет клуба осуществляет: 
– общее руководство работой клуба, 
– организацию  мероприятий с близкими по роду деятельности государственными 
учреждениями и общественными организациями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы клуба «СемьЯ» на 2019 год 
 

№ 

 
Темы 

 

Форма  
работы 

Срок 
провед. 

 
Ответственный 

 

1 «Семейная игротека» 
Новогодний  

игровой 
полигон 

Январь 
Биб-рь 2 категории 

Комова С.М 

2  «Нескучные встречи»  
(к Международному 

женскому дню) 

Семейная  
гостиная 

Март 
Биб-рь 2 категории 

Комова С.М 

3 

«Семьѐй дорожить – счастливым 
быть»   

День 
семейного 

общения, ко 
Дню семьи 

Май 
Биб-рь 2 категории 

Комова С.М 

4 «Наша дружная семья знает 
жить без книг нельзя» 

Семейное  
эрудит-шоу 

Июль 
Биб-рь 2 категории 

Комова С.М 
5 

«Мама, папа, я – правовая семья» 
Правовое  

многоборье 
Октябрь 

Биб-рь 2 категории 
Комова С.М 

 

6 
«На свете слова нет милее и 

дороже» 

Литературно-
музыкальный 

вечер, ко 
Дню матери 

Ноябрь 
Биб-рь 2 категории 

Комова С.М 

 


