
Устав  клуба  

«Веснянка» 

Библиотеки №16 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Клуб «Веснянка» организован в 2016 году для читателей библиотеки  

№16  как добровольное бесплатное общественное  формирование. 

1.2. Работа клуба ведётся по следующему направлению: «Традиции и 

обычаи русского народа», в том числе прикладное направление - 

«История русской лоскутной куклы». 

1.3. В своей деятельности клуб руководствуется Положением о клубе, 

Уставом клуба. 

1.4. Учредителем клуба является МБУК г. Ангарска «ЦБС», детская 

библиотека №16. 

1.5. Место нахождения клуба: г. Ангарск, 19 мкр, д.11, библиотека №16, 

конт. тел.: 55-03-37. 

1.6. Вся деятельность клуба осуществляется в свободное от учёбы время, 

заседания клуба проводятся в воскресенье, один раз в месяц. 

1.7. Приём членов клуба осуществляется на основе устного заявления 

вступающего. Возраст участников клуба 7-12 лет. 

1.8. Клубом руководит Совет, избранный  из членов клуба (Список 

прилагается). 
 

В плане работы клуба: 

 Знакомство с различными видами кукол.  

 Мастер-классы по изготовлению лоскутных кукол.  

 Знакомство с  народными  праздниками. 

 Конкурсы творческих работ. 

 Фольклорные конкурсы. 

 Беседы, громкие чтения. 
 

2. Цель и задачи клуба 
 

Цель: Пробудить интерес детей к русской культуре и традиционной 

народной кукле 

Задачи клуба:  

 Знакомить с народными традициями русского народа;  

 изучать историю возникновения народной куклы; 

 изучать технологию изготовления кукол 

 развивать у детей творческие способности;  

 создавать обереговые и игровые сувенирные куклы; 



 воспитывать в детях такие качества, как трудолюбие, усидчивость, 

терпение и аккуратность. 

 воспитывать в детях такие качества, как трудолюбие, усидчивость, 

терпение и аккуратность. 

 

3. Права  и обязанности членов клуба 
 

3.1. Члены клуба имеют право:  

 участвовать в проведении клубных мероприятий; 

 привлекать к деятельности клуба новых членов; 

 выбирать или быть избранными в члены Совета клуба; 

 оказывать помощь библиотекарям при подготовке мероприятий. 

3.2. Члены клуба обязаны: 

 соблюдать общие правила пользования библиотекой; 

 бережно относиться к  библиотечному имуществу; 

 придерживаться требований данного Устава. 

 

4. Руководство клуба 
 

4.1. Ответственный за клуб «Веснянка» от библиотеки: библиотекарь 

отдела чтения. Ответственный за клуб обязан: проводить занятия один 

раз в месяц, кроме летних каникул.  

4.2. Занятия проводятся на базе библиотеки  №16. 

4.3. Текущие организационные вопросы организатор клуба решает с 

заведующим библиотекой и Советом клуба. 

 

5. Символика 

 

Название клуба:  «Веснянка». 

 

Девиз клуба: Удивлять и удивляться, 

                       Создавать и развиваться. 
   
 


