
МБУК «Анапская ЦБС 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

 

 

 

 

 

 

Программа работы 

творческо-интеллектуального клуба по интересам 

«НА ГРАНИ ЧУДА» 

Девиз клуба:  

«Творить – прекрасно!  

Жить - интересно!» 

 

 

 

 

Анапа 

2016-1017 



Устав 

творческо-интеллектуального клуба по интересам  
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I. Общие положения. Наименование, официальный статус клуба. 

1.1. Наименование клуба: «На грани чуда» (в дальнейшем – «Клуб»). 

1.2.  Дата создания Клуба: 2016 год. 

1.3. Клуб является добровольной общественной организацией жителей 

города Анапа, объединяющей творческих.  

1.4. Членом Клуба может стать любой творческий или интересующийся 

творчеством человек, независимо от возраста и социальной принадлежности. 

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется данным Уставом. 

1.6. Клуб базируется по адресу: 353440, г. Анапа, ул. Крымская, 83, ДЮБ-

филиал №1. 

Телефон: 5-64-42 

 

II.Цели и задачи деятельности Клуба. 

Цели: 

- Объединить жителей района и города для интеллектуального, творческого и 

духовного общения и  культурной деятельности. 

- Прививать интерес к литературе и музыке, другим видам искусства,  

-  Работать с подрастающим поколением. Прививать юношеству любовь к 

искусству и литературе, способствовать развитию художественного вкуса. 

 Задачи: 

- Организация и проведение заседаний Клуба, посвященных различным 

видам художественной деятельности. 

- Популяризация творчества поэтов, писателей, композиторов, музыкантов 

- Содействие развитию и повышению творческого мастерства  



- Создание комфортной коммуникативной среды для неформального 

творческо-интеллектуального общения. 

III. Организация деятельности Клуба. 

3.1. Работа Клуба осуществляется согласно заранее утверждённому плану, 

составляемому на год с учётом пожеланий членов Клуба. 

3.2. Заседания Клуба проводятся по субботам. Начало в 15-00. 

IV. Руководящие органы Клуба.   

   4.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание ее 

участников. 

   4.2. На общем собрании избираются Руководитель Клуба и Инициативная 

группа (постоянное ядро) 

4.3 Подготовкой клубных заседаний, организационной работой с членами 

Клуба и ведением документации занимаются Руководитель и Инициативная 

группа Клуба. 

V.    Права и обязанности членов Клуба. 

5.1. Права. Член Клуба имеет право: 

- Участвовать во всех заседаниях и прочих мероприятиях, проводимых 

Клубом. 

- Участвовать в перспективном планировании работы Клуба. 

- Представлять общему собранию результаты своего творчества. 

- Участвовать в оценке творчества соклубников. 

- Вносить предложения и замечания по любым вопросам, касающимся 

деятельности Клуба. 

5.2. Обязанности. Член Клуба обязан: 

- Признавать Устав Клуба, задачи, поставленные Инициативной группой. 

- Следовать принципам равноправия и взаимоуважения. 

- Принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом. 

VI. Документация Клуба. 

- Устав. 

- Программа. 



-  План работы на год. 

- Дневник работы. 

 

VII. Формы и методы работы Клуба: 

- Мастер-классы 

- Виртуальные путешествия, концерты, экскурсии 

- Презентация новых книг и др. изданий. 

- Беседы, громкие чтения, обзоры периодических изданий 

- Участие членов Клуба в культурно-образовательных и культурно - 

досуговых библиотечных мероприятиях. 

-  Другие формы и методы. 

  

Устав и программа принимаются на Общем Организационном 

Собрании Клуба, и являются основными документами, регламентирующими 

деятельность Клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа клуба творческих людей «На грани чуда». 

  

1. Концепция 

 

- Возрождение опыта предыдущих поколений по организации досуга и 

передаче художественного опыта подрастающему поколению 

- Приветствовать художественные искания, творческий поиск, желание 

освоить новые для себя виды рукоделия.  

- Сочетание на занятиях творческой и познавательной составляющей с целью 

расширения кругозора. 

- Внедрение в жизнь современных людей культуры общения и организации 

досуга.  

 

2. Направления деятельности 

 

- Объединить в  Клубе для совместной социокультурной деятельности и 

плодотворного общения увлечённую творчеством часть жителей города. 

- Изучать художественные достижения предыдущих поколений и творчество 

лучших современных авторов. 

- Укреплять имидж Клуба и пропагандировать творчество его членов с 

помощью различных средств массовой информации. 

 

В своей деятельности Клуб должен руководствоваться данной 

программой. 

При необходимости в данную программу могут быть внесены 

изменения и дополнения (после обсуждения и утверждения на Общем 

Организационном Собрании). 

  

 



План-дневник работы 

 клуба «На грани чуда» 

 на 2016 – 2017 г. 

 

Занятие  

№ п/п  

Дата  Тема, форма Содержание Факт. 

дата 

Кол-во 
участник. 

1 8.10.2016 Организационная 

встреча 

1. Знакомство 

2. Цели. Задачи. 

Направления 

деятельности. 
3. Утверждение Устава. 

Выборы руководителя. 

4. Обсуждение плана 

работы. 

 

2 15.10.2016 Творчество в 
жизни человека 

1. Вводная беседа о 
значении творчества в 

целом и женского 

рукоделия в частности. 

2. Выбор рукоделия для 

занятий в течение года. 

3. Задание: подготовить 
материалы для 

следующего заседания. 

 

3  22.10.2016 Мастер-класс 

«Плетение из 

бумажной лозы».  

 Учимся делать 

бумажную лозу 

 

4 29.10.2016 Мастер-класс 

«Плетение 

круглого дна для 

корзинки». 

Осваиваем приём 

плетения «верёвочка» 

 

5-10 Ноябрь-

декабрь 
Мастер классы 

«Плетение 

маленькой 

круглой 

корзинки». 

Виртуальные 
путешествия: 

«Чудеса 

священные и 

Отработка приёмов 

изготовления бумажной 

лозы, плетения круглого 

дна, плетения 

вертикальных стенок 

корзины. 

 



загадочные», 

«Чудеса 

природы», 

«Великие 

творения людей»  

 

С 25.12.2016 по 20.01.2017 – Новогодние и Рождественские каникулы 

 

11 21.01.2017 Мастер-класс 
«Завершающая 

отделка 

маленькой 

круглой 

корзинки». 

Виртуальный 

концерт 

«Путешествие в 
мир классической 

музыки» 

Плетение загибки (край 
корзинки) 

Способы и приёмы 

окраски лозы. 

Материалы для 

грунтовки изделия. 

Материалы для покраски 
и лакирования корзинки 

и вообще изделий из 

бумажной лозы. 

 

12 28.01.2017 Мастер класс 

«Приёмы 

изготовления 
прямоугольного и 

квадратного дна». 

Беседа о 

творчестве И. 

Ефремова 

 

Демонстрация основных 

приёмов работы. 

Задание: подготовить 

необходимые материалы 

для следующего занятия 

 

13 5.02.2017 Мастер класс 

«Изготовление 

прямоугольного 

дна» 

 

 

  

14-16 11-

25.02.2017 
Мастер-класс 

«Плетём 

прямоугольную 

корзинку» 

Презентация 

  



литературного 

альманаха 

«Парус» №10 

 

15 4.03.2017 Мастер-класс 

«Завершающая 
отделка 

прямоугольной 

или квадратной 

корзинки» 

Приёмы изготовления 

простой ручки для 
корзины. 

 

16 11.03.2017 Мастер-класс 
«Изготовление 

овального дна» 

Знакомство с разными 
вариантами плетения 

овального дна 

 

17-18 18-

25.03.2017 
Мастер класс 

«Плетение 

овальной 
конфетницы» 

  

19-21 1-

15.04.2017 
Мастер классы 

«Вдохновение» 

Беседа по 

трилогии Рони-

старшего «Борьба 

за огонь» 

Выбор варианта 

корзинки для 

самостоятельного 

плетения. 
Подготовка к участию в 

«Библиотночи-2017» 

 

 

21.04.2017 Участие в выставке работ в рамках акции «Библионочь-2017» 

 

22 29.04.2017 Итоговая встреча 
по циклу мастер-

классов 

«Плетение из 

бумажной лозы» 

Индивидуальные 
консультации по 

вопросам техники 

плетения. Обсуждение 

плана на второе 

полугодие. 

 

С 1.05. 2017 по 31.08. 2017 летние каникулы 

 

 

 

 

  


