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КЛУБ юных любителей чтения «ПОЧЕМУЧКИ» 

УСТАВ КЛУБА 

Девиз клуба:                                     «Только тот живёт как нужно, 

                                                             Всё даётся лишь тому, 

                                                             Кто живёт согласно, дружно 

                                                             С постоянным «Почему?» 

                                                                                     С. Я. Маршак. 

 

1. Организатором – учредителем клуба юных любителей чтения 

«Почемучки» является библиотека – филиал № 13 МБУ «Централизованная 

библиотечная система» г. Набережные Челны. 

2. Социальными партнерами клуба являются средние 

образовательные школы №27 и №33, гимназия им. Давыдова. 

3. Основная задача клуба – приобщение к чтению, организация 

общения и содержательного досуга детей. 

4. Основные принципы деятельности клуба: общедоступность, 

содержательность, разнообразие, активное участие всех членов клуба в 

проводимых мероприятиях.  

5. Формы работы: праздники книги, литературные игры и 

литературные путешествия, громкие чтения, дни сказок, познавательные 

уроки и т.д. 
6. Членом клуба может быть любой юный посетитель, учащийся 

младших классов, стремящийся найти друзей, который учится стать хорошим 

собеседником и любит читать. 

7. Члены клуба имеют право принимать участие во всех видах его 

деятельности. 

8. Члены клуба обязаны: 

-   активно участвовать в мероприятиях; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, утвержденные 

учредителем. 

9. Основными документами клуба являются: Устав клуба, паспорт 

клуба, список членов клуба. 



Клуб является общественной организацией, которая работает по 

программе продвижения книги и чтения, содержательного и организованного 

досуга детей. 

10.  Основные задачи клуба: 

 Формирование устойчивого познавательного интереса к чтению. 
 Формирование умения анализировать полученную информацию 
  Формирование культуры чтения и навыков бережного обращения с 

книгой; 
 Развитие интеллектуальных способностей и творческого мышления. 

Клуб создан для любознательных ребят, желающих узнать ответы на 

многочисленные вопросы «Почему?» с помощью книг. 

Наш клуб приглашает юных «почемучек», любящих Книгу, на 

литературные посиделки, праздники книги, литературные игры и 

литературные путешествия, громкие чтения, дни сказок, познавательные 

уроки и т. д. 

Каждое заседание клуба направлено на воспитание в юном читателе 

уважения к одному из самых важных средств духовной связи поколений – к 

Книге. 

Время встреч: последняя среда каждого месяца, занятия проводятся с 

января по ноябрь. 

 

Руководитель: Панкова Г.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон: 563640 

Email: cbs_filial13@mail.ru 
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