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При библиотеке-филиале №5  организовано клубное формирование «Волонтёр». 

Клуб «Волонтёр» сплотил подростков в команду единомышленников и стал эффективным 

инструментом в работе библиотеки. 

В течение 2014 года группа подростков и библиотека вели регулярную активную 

культурно-массовую работу с населением посёлка. Фундаментом нашей работы был принятый 

ранее план мероприятий. Основную массу запланированных мероприятий клуб «Волонтёр» 

выполнил, а так же клубом были проведены незапланированные ранее мероприятия. Клубом 

проведено более 20 мероприятий. 

Мероприятия были проведены по следующим направлениям: 

 Патриотическое и правовое воспитание 

 В помощь образованию 

 Здоровый образ жизни 

 Эстетическое и нравственное воспитание 

 Краеведение 

 В рамках Года культуры 

В число обслуженных, вошли все возрастные группы населения. Работа клуба «Волонтёр» 

популяризировала библиотеку, как социально значимый культурно-информационный объект, 

внесла инновации в работу библиотеки, что способствовало притоку читательского круга.  

Приятно наблюдать, что клубное формирование в течение года было не просто как способ 

организации свободного времени, но и как институт реализации культурной политики, как 

способ здорового образа жизни, как стимул к получению дополнительной литературной 

информации, как способ воспитания в участниках клуба духовно-нравственных ценностей, как 

способ развития индивидуальности и грамотной личности. 

Благодаря общности интересов, запросов и потребностей в занятиях художественным 

творчеством, благодаря совместной творческой деятельности ребята могли в течение года 

развивать свои таланты, смогли проявить себя во многих сферах творчества. Участники клуба 

самостоятельно писали сценарии к будущим мероприятиям, изготавливали необходимый 

реквизит, костюмы, рисовали, искали самостоятельно нужную литературу, делали презентации.   

Не обошлось без помощи «Волонтёр» и в хозяйственной деятельности библиотеки. 

Участники клуба помогали при проведении ремонта в библиотеке (передвигали и 

укрепляли стеллажи, выносили строительный мусор, красили пол). 

Деятельность клубного формирования «Волонтёр» в течение 2014 года – это результат 

огромной работы, сформировавшей качественную творческую среду, которая помогала 

населению не только скрасить свой досуг, но и несла информационные, воспитательные, 

нравственно-патриотические и другие полезные функции.  

 



 Массовые мероприятия клуба «Волонтёр» за 2014 год 

 
 Патриотическое и правовое воспитание: 

Название мероприятия, 
форма 

Дата 
Результат/ 

потребитель 
Партнёры 

«Свободны от страха»  
Урок мужества к 70-летию 

окончания блокады 
Ленинграда 

4 февраля 43 чел (2-4 классы) — 

«Я патриот!» 
Ко Дню защитника 

Отечества литературно-
игровая программа 

28 февраля 35 чел. (2-9 классы) — 

«Мы вас помним» 
Поздравительная акция с 
посещением на дому ТТ и 

ВОВ и вручением 
продуктовых пакетов с 

цветами 

7 мая 15 чел. (взрослые) 
Администрация 
посёлка Седью 

«Этот день мы приближали 
как могли» 

Праздничный концерт к 
Дню Победы 

8 мая 
240 чел. (широкая 

аудитория) 
ДК посёлка Седью 

«Его светилом была 
совесть» 

К 285-летию Суворова урок 
мужества 

29 ноября 41 чел. (4-8 классы) — 

 

В помощь образованию:   

Название мероприятия, 
форма 

Дата 
Результат/ 

потребитель 
Партнёры 

«Химии фундамент» 
К 180-летию Д. И. 

Менделеева комплексное 
мероприятие с докладами и 
презентацией-викториной 

11 февраля 30 чел. (8-11 классы) МОУ «СОШ №9» 

«Поэтами рождаются, 
ораторами становятся» 

Конкурсная программа к 
Всемирному дню поэзии 

22 февраля 37 чел. (1-4 классы) — 

«По дорогам национальных 
сказок» 

Экскурсионная 
театрализованная 

программа 

25 октября 10 чел. (1 класс) — 

«Где водятся волшебники» 
Экскурсионные программы, 
включающие библиотечные 

уроки 

3, 6 декабря 

21 чел. (2 класс МОУ 
«СОШ №9») 22 чел. (3 

класс МОУ «СОШ 
№9») 

Клуб «Волонтёр» 



«Зимняя литература» 
Новогодний флэшмоб Деда 

Мороза, Снегурочки и их 
добрых друзей 

30 декабря 
25 чел. (широкая 

аудитория) 
Клуб «Волонтёр» 

 

Здоровый образ жизни:  

Название мероприятия, 
форма 

Дата 
Потребитель/ 

результат 
Партнёры 

«Жаркие. Зимние. Твои» 
К открытию олимпиады в 

Сочи (небольшая 
театрализация, 

информационный обзор на 
слайдах, викторина, общий 

рисунок, мультфильм) 

31 января 25 чел. (1-11 классы) — 

«Здорово жить!» 
К Всемирному дню 
здоровья игровая 

программа с викториной 

12 апреля 35 чел. (1-5 классы) — 

«Из жизни Никотина» 
К международному дню 

отказа от курения 
театрализованное 

представление 

25 ноября 37 чел. (5-11 классы) — 

 

Эстетическое и нравственное воспитание: 

Название мероприятия, 
форма 

Дата 
Потребитель/ 

результат 
Партнёры 

«ХА!» 
Комплексное мероприятие 

ко Дню Смеха с 
театрализованным 

представлением, шутками, 
конкурсами и викторинами 

1 апреля 
250 чел. (широкая 

аудитория) 
— 

«Встретили с размахом» 
К Всероссийскому дню 

библиотек комплексное 
мероприятие (конкурсы, 

театрализация, 
литературная игра «Поле 

чудес» и т.д.) 

31 мая 
53 чел. (широкая 

аудитория) 
— 

«Дорогою добра» 
Ко Дню защиты детей 
игровая программа с 

театрализацией 

1 июня 
250 чел. (широкая 

аудитория) 
ДК посёлка Седью 

«Маленькая страна» 
Участие в проведении 

праздника сказки в г. Ухте 
11 июня 

100 чел. (школьные 
площадки г. Ухты) 

ЦДБ 



«Прощание с летом на 
весёлом мультидворе» 

Комплексное мероприятие 
(театрализация, весёлые 

конкурсы, викторина, показ 
мультфильмов) 

29 августа 53 чел. (1-5 классы) ДК посёлка Седью 

«Он даровал себе 
бессмертие» 

К 200-летию Лермонтова 
комплексное мероприятие 

(театрализация, чтение 
стихов автора. Исполнение 

песен на стихи автора, 
чаепитие) 

25 октября 68 чел. (1-11 классы) МОУ «СОШ №9» 

«Снежинок хоровод» 
Комплексное мероприятие с 

играми, конкурсами, 
загадками, викторинами и 

театрализованным 
представлением «Дед Мороз 

ищет Снегурочку» 

29 декабря 
50 чел. (1-3 классы 

МОУ «СОШ №9») 
Клуб «Волонтёр» 

 

Краеведение: 

Название мероприятия, 
форма 

Дата 
Потребитель/ 

результат 
Партнёры 

«Скучных строк у него не 
бывает» 

Вечер чтения 
стихотворений Н.А. 

Володарского, презентация 
о его биографии и 

творчестве к 100-летию со 
дня рождения поэта 

29 сентября 24 чел. (3-11 классы) — 

 

В рамках Года культуры: 

Название мероприятия, 
форма 

Дата 
Потребитель/ 

результат 
Партнёры 

«Мастера-односельчане» 
Комплексное мероприятие 

к Году Культуры (выставка-
ярмарка местных мастеров 

умельцев: рукоделие, 
фотографии, рисунки, 

выпечка и т.п., лотерея, чай 
из самовара) Концертная 

программа с матрёшками да 
скоморохами. 

1 ноября 
170 чел. (широкая 

аудитория) 

ДК посёлка, 
администрация 
посёлка, школа 

посёлка, ЦБ 

 

Библиотекарь библиотеки-филиала №5 и руководитель  

клубного формирования «Волонтёр» М. А. Тиранова 


