
При библиотеке-филиале №5 создано добровольное клубное формирование - клуб «Волонтёр», 

также планируется к февралю 2015 года по просьбе читателей создать клуб любителей 

кино. 

 

Клуб «Волонтёр» 

 
Общее положение: 

Клуб волонтёров создан на основе идеи подростков для 

организации различной посильной помощи библиотеке,  в 

том числе и для активного участия в проведении культурно-

массовых мероприятий. Клуб не имеет ограничений для 

вступления в него. Принимаются все желающие без 

ограничения возраста. Зачисление в клубное формирование 

происходит при устном заявлении желающего. Каждый член 

клуба может добровольно его покинуть. Заседания клуба «Волонтёр» проходит  не менее 2 раз 

в месяц, при проведении массовых мероприятий члены клуба могут встречаться ежедневно 

(совместное написание сценария, обсуждение темы мероприятия, репетиции, изготовление 

реквизита, праздничное  оформление места, где проводится мероприятие и просто общение по 

интересам). Общее руководство и контроль над деятельностью клубного формирования 

осуществляет библиотекарь библиотеки-филиала №5. Для обеспечения деятельности клуба 

библиотекарь создаёт необходимые условия, а также утверждает план работы клуба, 

согласовывая его с членами клуба. В своей деятельности клуб руководствуется Гражданским 

кодексом РФ, Уставом МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»,  настоящим Уставом. 

Ответственность за содержание деятельности клуба несёт библиотекарь библиотеки-филиала 

№5, именуемый в дальнейшем руководителем клубного формирования «Волонтёр».  

 

Местонахождение: 169340, Республика Коми, г.Ухта, пст. Седъю, ул. Центральная, дом 5. 

Цели и задачи деятельности клуба: 

 Обеспечение досуга и саморазвития ребят-волонтёров,  путём самостоятельного 

проведения различных мероприятий 

 Привлечения незадействованных нигде подростков к интересной и социально-

культурной жизни 

 Предоставление возможности дополнительного общения 

 Организация мероприятий для приобщения к чтению 

 Самореализация  через различные формы деятельности клуба 

 Самореализация творческих способностей членов клуба  

 Привлечение и развитие интереса к чтению 

 Организация досуга 

 Популяризация значимости библиотеки 

 Привлечение читателей к массовому чтению 

 Популяризация библиотеки 

 Самостоятельная работа с книгой для реализации творческих способностей 



 (написание сценариев к мероприятиям) 

 Обеспечение досуга дошкольников, школьников 

 Пропаганда литературных произведений 

 Предоставление возможности  для самовыражения 

 Продвижение книги, как самого важного источника знания 

 Содействие в самообразовании 

 Привитие потребности в необходимости читать 

 Реализация творческих идей на основе прочитанного 

 Удовлетворение в желании свободного мышления 

 Развитие творческих способностей через художественное слово и практическую 

деятельность 

 

 

План работы клуба «Волонтёр» на 2015 год 

  

  

№ Форма мероприятия Наименование 
Срок 

исполнения 
Потребитель Исполнитель 

Патриотическое и правовое воспитание 

1 

К 70-летию со дня 

начала Берлинской 

операции урок 

мужества  

«Решающие 

23»  
16 апреля  5 – 11 классы 

Тиранова 

М.А., клуб 

«Волонтёр» 

2 

К 70-летию Великой 

Победы над 

фашистской 

Германией 

панорама: фото, 

материалы об 

участниках ВОВ, 

тружениках тыла 

«Помним и 

гордимся»   

25 апреля – 20 

мая  

Широкая 

аудитория  

Тиранова 

М.А., клуб 

«Волонтёр», 

администраци

я посёлка, 

клуб, МОУ 

«СОШ №9» 

3 

Информационный 

стенд ко Дню 

Победы 

 «Мы 

защитили 

Родину свою»: 

1 – 25 

мая 

Широкая 

аудитория 

Тиранова 

М.А., 

клуб 

«Волонтёр» 

4 

К 70-летию Великой 

Победы над 

фашистской 

Германией 

комплексное 

мероприятие  

«Рассвет 

Победы» 
8 мая 

Широкая 

аудитория  

 Тиранова 

М.А., клуб 

«Волонтёр», 

администраци

я посёлка, 

клуб, МОУ 

«СОШ №9» 

В помощь образованию 

1 

Экскурсионные 

программы, 

включающие 

 «В некотором 

книжном 

царстве…» 

В течение 

сентября – 

октября 

 1 – 7 классы 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 



библиотечные уроки  М.А. 

Здоровый образ жизни 

1 

К международному 

дню отказа от 

курения  круглый 

стол 

«Что такое 

сигарета»  
До 25 ноября 5 – 11 классы 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 

Эстетическое и нравственное воспитание 

1 

К 115-летию 

рождения Л. В. 

Успенского (1900-

1978), советского 

писателя, 

театрализованное 

представление с 

игровой викториной 

по книгам автора  

«Лучший друг 

детей – 

Успенский!»  

8 февраля  1 – 5 классы  

Тиранова 

М.А., клуб 

«Волонтёр» 

2 

 К 85-летию В. М. 

Пескова (1930 – 

2013), русского 

писателя, 

журналиста, 

тематический стенд 

«Жизнь ради 

жизни»  

15 – 30 

марта  

Широкая 

аудитория  

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 

3 

Ко Дню смеха 

комплексное 

мероприятие (КВН, 

концертные 

юмористические 

номера, игры, 

смешные блиц-

опросы) 

 «Шутки-

смешутки»  
1 апреля  

Широкая 

аудитория 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 

4 

К 210-летию 

рождения Х. К. 

Андерсена (1805 – 

1875), датского 

писателя-

сказочника, 

театральное 

представление по 

его сказке  

«В гостях у 

Андерсена»  
5 апреля   1 – 5 классы 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 

5 

К всероссийскому 

Дню библиотек 

комплексное 

мероприятие 

(тематическая 

инсценировка, 

литературные игры, 

концертные номера, 

награждение 

«Пусть твои 

ноги ведут тебя 

в библиотеку»  

27 мая 0+ 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 



волонтёров, 

читателей года) 

6 

Ко Дню защиты 

детей комплексное 

мероприятие 

(конкурсы, игры, 

литературная 

театрализация) 

«Весёлое 

настроение» 
1 июня 0+ 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 

7 

К  95-летию со дня 

рождения Д. Родари 

(1920 – 1980), 

итальянского 

писателя, автора 

повести-сказки 

«Приключения 

Чиполлино», 

театральная 

постановка 

«Весело о 

серьёзном» 
23 октября  1 – 4 классы 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 

8 

К 195-летию со дня 

рождения А.А. Фета 

(1820 – 1892), 

русского поэта, 

библиотечный 

поэтический 

конкурс 

«Все строки в 

музыку 

слились» 

5 декабря 4 – 7 классы 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 

9 

К Новому году 

комплексное 

мероприятие с 

играми, конкурсами, 

загадками и 

викторинами 

«Новогодние 

забавы»  

До 28 

декабря 
1 – 3 классы 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 

Краеведение 

1 

К 85-летию  

рождения (1930) Н. 

И. Куратовой, коми 

писательницы, 

уличный флешмоб  

«И на улице 

читаем»  
17 февраля  

Широкая 

аудитория 

Тиранова 

М.А., 

клуб 

«Волонтёр» 

2 

Ко Дню коренных 

народов коми 

виртуальная 

прогулка с 

чаепитием  

«Тайны 

северного края» 
10 декабря    3 – 10 классы  

 Тиранова 

М.А., клуб 

«Волонтёр», 

МОУ «СОШ 

№9» 

Мероприятия в рамках года литературы 

1 

К 85-летию  

рождения (1930) Н. 

И. Куратовой, коми 

писательницы, 

уличный флешмоб  

«И на улице 

читаем»  
17 февраля  

Широкая 

аудитория 

Тиранова 

М.А., 

клуб 

«Волонтёр» 



2 

К 120-летию со дня 

рождения С.А. 

Есенина (1895 – 

1925), русского 

поэта, литературно-

музыкальный вечер 

с конкурсом стихов 

 «Разве можно 

спорить о 

таланте» 

Первая 

декада 

октября 

Широкая 

аудитория 

Клуб 

«Волонтёр», 

МОУ «СОШ 

№9», 

Тиранова 

М.А. 

3 

К 195-летию со дня 

рождения А.А. Фета 

(1820 – 1892), 

русского поэта, 

библиотечный 

поэтический 

конкурс 

«Все строки в 

музыку 

слились» 

5 декабря 4 – 7 классы 

Клуб 

«Волонтёр», 

Тиранова 

М.А. 

 


