
Положение о клубе семейного досуга «Родник» 

1. Общие положения. 

1.1 Клуб семейного досуга «Родник» (далее - Клуб) организован на базе 
информационного интеллект-центра филиала №12 МБУК «ЦГБ» (далее -
ИИЦ филиал №12) муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека г. Мурманска» (далее - МБУК 
«ЦГБ»), не являясь его структурной единицей. 

1.2 Массовая работа Клуба ведется согласно годовому плану ИИЦ филиала 
№ 12, утвержденному директором МБУК «ЦГБ». 

1.3 За работу клуба отвечает заведующая ИИЦ филиала № 12. 

2.1 Развитие традиций семейного чтения и содействие укреплению 
межпоколенческих связей 

- Организация и популяризация способов проведения семейного досуга, 
направленного на развитие интереса к истории своей семьи, традициям, 
родословной, популяризация разнообразных форм творческих увлечений 
посредством проведения встреч по интересам (коллекционирование, 
фотографии, рукоделие и др.); 

2.2 Организация и проведение массовых мероприятий для детей и их 
родителей с творческой и интеллектуальной направленностью. 

2.3 Привлечение членов семьи к подготовке и проведению мероприятий 
Клуба, предоставление возможности самовыражения. 

3.1. Клуб работает постоянно, в часы работы ИИЦ филиала № 12. 
3.2. Клуб предоставляет ресурсы для совместного семейного досуга в 

различных направлениях: настольные игры, песочная анимация, и т.д.. 
3.3. В рамках работы Клуба осуществляется: 

2. Цели и задачи Клуба. 

3. Содержание работы Клуба. 

гражданско-патриотическая и краеведческая деятельность 



- организация мероприятий в форматах встреч с интересными 
людьми, игротеках и т.п.; 

- проведение семейных праздников, конкурсов, чтений 
- обучение основам настольных игр ("Воображариум", "Обыграй 

родителей", "Шапка-невидимка" и др.) 

3.4. Встречи клуба проходят регулярно, не реже 1 раза в месяц. 
3.5. На заседаниях Клуба проводится административная и организационная 

работа 

4. Права и обязанности членов Клуба. 

4.1. Членом Клуба может стать любой пользователь МБУК «ЦГБ», заполнив 
заявление на вступление в клуб (Приложение № 1). 

4.2. Члены Клуба имеют право участвовать в любом мероприятии Клуба 
(согласно возрастной классификации), его подготовке и проведении. 

4.3. Член Клуба имеет право высказывать свою точку зрения, вносить 
предложения по совершенствованию работы Клуба. 

4.4. Член Клуба несет ответственность за сохранность и целостность 
ресурсов МБУК «ЦГБ», предоставляемых в рамках Клуба. 



Приложение №1 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ 
В КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА «РОДНИК» 

Фамилия: 

Имя 

Дата рождения , 

Прошу принять меня в состав клуба семейного досуга «Родник». 

Предлагаю свою участие в работе клуба (на выбор): 

• фотограф на мероприятиях; 
• помощь в организации и проведении мероприятий и событий клуба; 
• ведущий мастер-классов; 
• готов помогать, но мне нужна помощь, чтобы определиться с 

направлением; 
• другое: 

Обязуюсь: соблюдать Правила библиотеки; выполнять поставленные задачи 

в срок. 

Для связи оставляю следующие контакты: 

ID в ВК 

Контактный телефон 

E-mail: 

дата 
подпись расшифровка 

Для выхода из состава клуба необходимо сообщить об этом любым удобным способом: 
направить письмо на эл. почту: fl2@murmanlib.ru 
написать заявление в свободной форме лично в ИИЦ. 
позвонить по тел. 47-10-13 

mailto:fl2@murmanlib.ru

