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ПОЛОЖЕНИЕ
ДЕТСКОГО КЛУБА «КНИГУРЁНОК»
МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ГОРОДА БОГОТОЛА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок деятельности детского клуба
«КНИГУРЁНОК»
(в дальнейшем по тексту Клуб);
- Клуб «КНИГУРЁНОК» - добровольное любительское
объединение, образованное с
целью популяризации и продвижения чтения на базе детских садов города Боготола;
- Клуб создан на базе Центральной детской библиотеки структурного подразделения
МБУК ЦБС г. Боготола;
- Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормативными
библиотечными документами и настоящим Положением;
- Клуб не преследует цели извлечения прибыли, осуществляет свою деятельность на
основе фондов Центральной детской библиотеки и общественных началах;
- Клуб имеет свой девиз и эмблему;
- занятия Клуба проводятся один раз в месяц согласно составленному плану;
- по мере необходимости занятия могут проводиться вне плана работы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
- Основной целью деятельности Клуба является формирование устойчивого интереса к
чтению у детей с самого раннего возраста.
В своей деятельности Клуб решает следующие задачи:
1. Раннее приобщение ребёнка к книге, через развивающие занятия, театрализованные
представления, знакомства с книжными новинками.
2. Знакомство с библиотекой путём проведения Дня открытых дверей.
3. Развитие познавательных и коммуникативных навыков у дошкольников.
4. Информационная поддержка воспитателей.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для реализации поставленных задач Клуб осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
1. Организация постоянно действующих занятий Клуба в различной форме
(в виде квестов, познавательных бесед, викторин, литературных часов и пр.).
2. Подготовка информационных и методических материалов для проведения
мероприятий.
3. Пропаганда своей деятельности, распространение информации о ней.
4. Оказание информационных и консультативных услуг членам Клуба.
5. Проведение громких чтений популярных художественных изданий для детей.

РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель
директора по работе с детьми.
2.
Руководитель Клуба обеспечивает организацию работы Клуба, организует и
координирует мероприятия, проводимые в рамках Клуба, контролирует взаимодействие
между членами Клуба, подготавливает информацию о деятельности Клуба для
отчётности.
3. Ответственность за содержание деятельности Клуба несёт руководитель Клуба библиотекарь младшего абонемента.

СОСТАВ КЛУБА
1. Состав клуба формируется из числа библиотечных работников, воспитателей и детей
дошкольного возраста, посещающих детские сады. Клуб открыт для вступления новых
членов.
2. Члены Клуба вправе:
- вносить предложения в план деятельности Клуба и принимать участие в их обсуждении;
- получать полную информацию о деятельности Клуба, планах и программах Клуба;
- получать от Клуба методическую, консультативную помощь;
- воспитатели могут воспользоваться приоритетным правом и прийти со своей группой в
библиотеку на младший абонемент в любое свободное время, позаниматься, посмотреть
мультфильм, почитать книгу либо прослушать аудиокнигу.
3. Члены Клуба могут:
- оказывать Клубу содействие в осуществлении его задач и функций.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КЛУБА
- помещение для проведения занятий предоставляется администрацией МБДОУ
г. Боготола;
необходимое оборудование, инвентарь, наглядное пособие предоставляются
администрацией МБУК ЦБС города Богртола.

