
Отчет клуба «Девчата» и клуба «Диво» 

библиотеки – филиал №3 за 2022 год. 
1.Общее положение. 
1.1. Разновозрастное объединение клуб «Девчата» создается на основе 
добровольности, общих творческих интересов, объединяющих 
ветеранов. Клуб действует на основании настоящего положения и 
Федерального закона 

 «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. 

1.2. Клуб распространяет свою деятельность на базе учреждения 
культуры - библиотека. 

1.4. Место нахождения постоянно действующих органов клуба – Детская 
библиотека – филиал № 3, ул.Строителей 6а – 61, г.Тулун, Иркутской 
области. 

Цели и задачи клуба: 

• Оказание помощи ветеранам, пенсионерам в организации их 
активного образа жизни. 

• Формирование патриотического духа среди молодежи, а также 
воспитание любви к родному краю, к своей малой Родине. 

• Содействие деловому общению с молодежью, совмещая его с 
клубными формами организации досуга. 

Формы работы клуба. 

5.1. Исходя из утвержденного плана работы клуба «Девчата», 
используются следующие формы работы: 

• Праздники 
• Литературные вечера, гостиные 
• Юбилеи 
• Беседы 
• Встречи 
• Диалоги, диспуты 
• Другие формы работы, 
 предложенные Советом 

 

5.2. Проведение различных культурно – массовых мероприятий 

 

 
 



 

21 февраля состоялась платформа творчества «Магия народной куклы». 
Гостями нашей библиотеки стали клуб «Девчата» - совет ветеранов 
пос.Гидролизный и  преподаватель художественной школы Подшивалова 
Ирина Алексеевна . 

Не удивительно, что данной теме уделяется большое внимание, ведь это 
целый мир, отражающий особенности жизни русского народа в разные 
исторические эпохи. 

Существует очень много видов кукол. С древних времен кукла несёт в себе 
глубокий смысл, определённую символику и значение: тотем, талисман, 
обрядовый символ, оберег...  Ирина Алексеевна познакомила участников 
мастер -класса с историей куклы «Зерновушка». Кукла Зерновушка - 
надежный оберег для каждого дома. Наши предки были уверены, что каждая 
хозяйка должна 
сделать ее своими 
руками. У данного 
оберега есть несколько 
имен: Крупеничка, 
Горошина, 
Гречишница. Она была 
показателем достатка 
семьи и трудолюбия 
хозяев. Для куколки 
отбиралось самое 
хорошее зерно с 
полученного урожая. Чем 
больше было зерна в берегине, тем более обеспеченной была семья. Худая 
Зерновушка предупреждала о том, что семья живет плохо. 

После ознакомления с куклой участники приступили к практической части 
мастер-класса, вооружившись лоскутами ткани, тесьмой, кружевами, 
нитками, ножницами и, конечно же, изюминкой куклы – крупами и зёрнами. 
Зерновушка делается с особой тщательностью, ведь в её образе нет 
случайностей – во всем есть определенный смысл, о чём подробно рассказала 
Ирина Алексеевна в процессе работы. 

В завершение мастер-класса каждый обзавёлся Зерновушкой-оберегом, 
сделанным собственными руками, как велит обычай. А главное, участники 
творческой платформы узнали о ещё одном очень интересном и 
увлекательном способе приобщения детей к русским традициям. 

 



«Далекому мужеству верность храня» - под таким названием прошёл 
исторический экскурс, посвященный 78-летию снятия блокады города 
Ленинграда. Мероприятие проводилось с учащимися ГОБУ Школы – 
интернат п. Целинные земли и клубом «Девчата». Библиотекари рассказали 
участникам мероприятия о том, как жители города на Неве жили, боролись с 
голодом, холодом, смертью, стараясь сохранить культурные и исторические 
ценности; как дети 12 – 15 лет 
трудились в заводских цехах по 
выпуску снарядов и танков, 
приближая освобождение 
родного города и всей Советской 
земли. Большое впечатление на 
детей произвел рассказ о норме 
хлеба блокадников, о том, что 
значили в то время хлебные 
карточки.  

Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки Тани 
Савичевой, о которой рассказала председатель совета ветеранов Маргарита 
Трофимовна Козик.  Дневник этой девочки стал одним из символов Великой 
Отечественной войны.  Учащиеся посмотрели документальный фильм 
«Блокада Ленинграда».  На протяжении всего мероприятия звучали стихи о 
войне, о блокаде. 

 В заключение мероприятия минутой молчания дети почтили память 
ленинградцев, погибших во время блокады, и пришли к выводу, что подвиг 
детей блокады учит мужеству, стойкости и безграничной любви к Родине. 

 

«Здесь родина моя!» 

 

Здесь юность вся, здесь все мои друзья. 

Сюда душою всей рак рвусь сегодня я 

И так приятно всех вас повидать. 

Здоровья крепкого и мира пожелать! 

С юбилеем нас поздравить и Тулун родной пославить! 

Л.В. Кушнареко 

 



Под таким девизом прошла встреча в библиотеке клуба «Диво». Родину, как 
и отца с матерью, не выбирают. Ты её принимаешь, любишь такую, какая она 
есть. И только взрослея, человек постепенно осознает свою принадлежность 
к матери-родине, ответственность за нее, а главное - несоизмеримую любовь 
к ней. Так рождается гражданин, так формируется патриот. 

В этом году 
нашему городу 
исполняется 95 лет! 
Когда 
приближается этот 
праздник, кажется, 
что какое-то 
семейное 
торжество наступит 
скоро. Ведь 
действительно, в 
городе, 
затерявшемся среди 
таёжных просторов, 
каждый житель ждет этой даты, потому что, как и человек, проживший более 
пятидесяти лет, Тулун подводит промежуточные итоги своего славного пути. 

Я люблю свой город за то, что он прекрасный и родной. Я знаю, на свете есть 
много и других достойных, красивейших городов, но именно в Тулуне я 
чувствую с ебя хорошо и спокойно. 

Мастер -класс «Ангел любви». 

Приближается один из самых теплых и 
нежных праздников года - День 
матери. День, когда все дети и 
взрослые очередной раз могут 
признаться своим мамам в любви, 
поблагодарить за заботу. К этому 
празднику обязательно нужно 
подготовиться заранее! Подарок на 
День матери - прекрасный способ 
отблагодарить ее. И сегодня 
библиотека-филиал№3 совместно с 
клубом «Девчата» посвятили мастер-
класс этому замечательному дню. 

 



 

«Зимняя сказка» голубой огонек клуб «Диво» 

 

Новогодний Голубой огонек – это отличный повод провести время в 
незабываемой праздничной атмосфере. Сегодня гостями библиотеки были 
участники клуба «Диво». Организаторы праздника подготовили для гостей 
много сюрпризов. Поздравление с 
наступающим Новым годом стало 
отличным началом праздника. 
Ведущие мероприятия предложили 
гостям интересные игры и конкурсы. 
Самым смешным и запоминающимся 
стал конкурс «Новогоднее 
пожелание». В музыкальной игре 
гости показали свои хоровые 
способности. Всем участникам 
мероприятия вручили памятные 
призы.  

Новогодний Голубой огонек оставил 
незабываемые впечатления и желание 
встречаться снова и снова! 

 

 

 


