
 

 

 

 

  

 

 

Литературно-музыкальный клуб «Вдохновение» 

 Библиотека --- прекрасное место для того, чтобы приятно провести время. На 
протяжении более 5 лет действует клуб «Вдохновение», который объединяет 
замечательных людей, сумевших сохранить молодость души, оптимизм,  и 
стремление к активному образу жизни. Встречи в клубе проходят один раз в месяц с 
сентября по апрель. Здесь царит приятная атмосфера, устанавливаются дружеские 
отношения, организуются интересные встречи с талантливыми людьми, 
творческие вечера, литературно-музыкальные гостиные, мероприятия к 
календарным праздникам. 

 Клуб «Вдохновение» - это идеальное место, чтобы рационально использовать 
своё свободное время для интеллектуального, эстетического и культурного развития 
и общения. Хорошее настроение обеспечено всем присутствующим! 

План работы клуба на 2018 год 

Январь Музыкальная гостиная «В сердцах людских затрагивает 

струны…» 

Февраль Фольклорный час  «Прощай Зима, приходи Весна!» 

Март Музыкально-поэтический вечер «Весна в природе 

и в душе» 

Апрель Вечер-вернисаж «Увиденная сердцем красота» 

Сентябрь Литературно-краеведческий час 

«Город юности моей» 

Октябрь Литературно-музыкальный вечер «Осень жизни – не 

старость души!» 

Ноябрь Вечер-портрет «Великий талант Льва Толстого» 

Декабрь Вечер отдыха «У ворот, у ворот постучался Новый 

год!» 

Руководитель клуба: Миронова Дарья Николаевна. 

Клубы по интересам 



 

 

  

  

 

 

 

 

Клуб для садоводов и огородников «Росинка» 

Членом клуба может стать любой житель города,  интересующийся 

садоводством, цветоводством, овощеводством. Заседания проводятся 1 раз в месяц в 

период с октября по май, с перерывом на «дачное» время, когда садоводы - 

огородники применяют полученные знания на практике. Участники обмениваются 

посевным материалом, приемами агротехники, интересными идеями и находками, 

дают советы по выращиванию плодово – ягодных, овощных и цветочных культур, 

размножению редких растений. Члены клуба знакомятся  с новинками литературы 

по темам лекций. 

План работы клуба на 2018 год 

 

Февраль Час полезного совета «На старте нового 

огородного сезона»  

Март Час информации «Садоводство на страницах книг 

и журналов»  

Апрель Устный журнал «Овощное  многоцветье на 

грядке»  

Октябрь Час огородника «Думы о будущем урожае»  

Ноябрь Информационный час «Новые культуры в огороде»  

Декабрь Чайная вечеринка «Мы за чаем не скучаем!»  

Руководитель клуба: Зиганшина Фирдая Борисовна. 

 


