ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ «КРОХА+»
МБ УК ЦБС г. БОГОТОЛА
БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА №1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок деятельности семейного «КРОХА+»
(в дальнейшем по тексту клуб);
Семейный клуб «КРОХА+» - добровольное любительское объединение, образованное с целью
организации познавательного досуга, популяризации и продвижения чтения для детей
дошкольного возраста.
Клуб создан на базе библиотеки-филиала № 1 МБУК ЦБС города Боготола;
Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим нормативными
библиотечными документами и настоящим Положением;
Клуб имеет свой девиз и эмблему;
Занятия в клубе проводятся не реже двух раз в месяц (2,4 суббота месяца в 13:00) по заранее
составленному плану.
ЦЕЛЬ КЛУБА
Основной целью Клуба «КРОХА+» является организация познавательно-развивающего досуга
для детей дошкольного возраста и их родителей, привитие интереса у молодой семьи к чтению и
активному отдыху.
ЗАДАЧИ КЛУБА
1. Раннее приобщение ребенка к книге, знакомство с библиотекой.
2. Создание комфортной игровой зоны для малышей.
3. Развитие познавательных и коммуникативных навыков у дошкольников.
4. Информационная поддержка молодых родителей.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для реализации поставленных задач клуб осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
1. Организация постоянно действующих занятий клуба в различной форме (творческие,
развивающие, познавательные занятия).
2. Изучение запросов родителей посредством проведения опросов, анкетирования.
3. Подготовка информационных методических материалов для проведения мероприятий.
4. Оказание информационных, консультативных услуг членам клуба.
РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Общее руководство и контроль за деятельностью клуба осуществляет заведующая
библиотекой - филиал № 1.
2. Руководитель клуба библиотекарь библиотеки - филиал № 1 обеспечивает организационную
работу клуба, координирует мероприятия, проводимые в рамках клуба, взаимодействие между
членами клуба, подготавливает информацию и отчетность о деятельности клуба.
3. Заведующая библиотекой - филиалом № 1 обеспечивает
необходимые условия для
проведения мероприятий клуба.
4. Ответственность за содержание деятельности клубом несет библиотекарь детского
абонемента.
СОСТАВ КЛУБА
1. Состав клуба формируется из детей дошкольного возраста и их родителей. Клуб открыт для

вступления новых членов.
2. Членами клуба могут стать на добровольной основе, родители с детьми от 1,5 до 6 лет
заинтересованные в развитии детей, популяризации книги, чтения.
3. Члены клуба вправе:
- Вносить предложения в план деятельности клуба принимать участие в их обсуждении;
- Пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой клуба,
производимыми клубом продукцией, услугами, так же первоочередным правом участия в
проводимых клубом мероприятиях;
- Выйти из состава клуба, своевременно устно уведомив об этом библиотекаря детского
абонемента.
- Прийти со своим ребенком на детский абонемент в любое свободное от клуба время,
самостоятельно позаниматься с малышом, поиграть, посмотреть мультфильм, почитать книгу,
прослушать аудиокнигу.
4. Члены клуба должны:
- Соблюдать Положение о клубе;
- Оказывать клубу содействие в осуществление его задачи функций;
- Предоставлять клубу информацию, необходимую для выполнения его деятельности.
5. Прием в члены клуба:
Приём члена клуба осуществляется библиотекарем детского абонемента.
Член клуба, препятствующий своими действиями/бездействием нормальной работе клуба, может
быть исключен из него.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КЛУБА
Помещение для работы клуба, необходимое оборудование, инвентарь предоставляются
заведующей МБУК ЦБС библиотека - филиала № 1 города Боготола.

