
Отчет клуба «Девчата» 

библиотеки – филиал №3 за 2021 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 

 

 
 



Механизм реализации. 
Название мероприятия: 
 «Голос блокадного Ленинграда»  
Форма проведения: видео-исторический экскурс. 
Участники: МБОУ СОШ№6,  9-Б, совет ветеранов м-на «Гидролизный» и 
совет женщин. 
Содержание:  

        Со дня победы в битве за Ленинград прошло 76 лет, но и поныне подвиг 
ленинградцев, воинов армии и флота, отстоявших северную столицу, 
олицетворяет воинскую славу России. Он служит для нынешних поколений 
примером верности патриотическому и воинскому долгу, мужества и отваги 
в защите свободы и независимости Отечества. 

28 января состоялась встреча с учащимися школы №  6 и советом ветеранов. 

 Самая продолжительная и страшная страница в истории России - блокада 
города. Учащиеся узнали о том, через какие испытания пришлось пройти 
людям осажденного Ленинграда. На город обрушился голод.  Зимой 1941-
1942 годов не было топлива и электричества. Истощенные, измученные 
непрерывными бомбежками и артобстрелами ленинградцы жили в 
неотапливаемых домах. Замерзли водопровод и канализация. Голодная 
смерть косила людей. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибли от голода. 
Более 500 тысяч солдат погибли под Ленинградом, защищая город и участвуя 
в прорыве блокады. 

Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. 

Председатель президиума клуба «Девчата» Маргарита Трофимовна Козик 
рассказала о «Дороге жизни» - единственной ниточке, связывающей 
блокадный Ленинград с советскими продовольственными базами. Ребята 
наглядно увидели кусочек хлеба, который на протяжении многих блокадных 
дней оставался для человека единственным источником жизни и 
единственной надеждой. С приветственным словом выступила председатель 
совета женщин И.С.Степанова. 

В заключение мероприятия минутой молчания почтили память ленинградцев, 
погибших во время блокады. 

 

Название: «Байкал – бесценный дар природы». 

Форма проведения: эко –встречи 

Участники: Школа № 3 - 7, 6 класс члены совета ветеранов мкр.Строителей. 



2021 год объявили в Иркутской области Годом Байкала. ... Байкал - 
национальная гордость России. В нём уникально всё: вода, растения, 
животные, каких не встретишь ни в одном другом уголке земного шара. 
Здесь оживают древние легенды и духи, туристы называют великое озеро 
«местом силы». И оно действительно излучает особую энергию, которую 
чувствует практически каждый, кто бывает на байкальских берегах. Байкал 
манит путешественников уже одним своим названием. Увидеть великое 
озеро - мечта миллионов. Удивительно, но далеко не все жители Приангарья 
бывали на Байкале. 

Огромные размеры и глубина этого озера, удивительно чистая и прозрачная 
вода, соперничающая по своему цвету то с лучшими кристаллами 
аквамарина, то с изумрудом, то с небесной лазурью, сказочно – красивые 
берега производят неизгладимое впечатление на каждого, кто хотя бы раз 
побывал в этих чудных местах. Озеро Байкал расположено в России, на 
территории Иркутской области и Бурятской Республики. Байкал – слово 
тюркское и происходит оно от «Бай куль», что означает «богатое озеро». А 
буряты называют Байкал - «Байгал- далай», что означает «Байкал-море». 

 В библиотеке – филиал № 3 прошло мероприятие в форме эко –встречи 
«Байкал – бесценный дар природы», посвящённое уникальности природы 
Байкала, его неповторимой флоре и фауне. Все с интересом послушали 
историю названия озера, вспомнили, что оно является объектом Всемирного 
природного наследия и имеет статус озера-заповедника, познакомились с 
геологией и геоморфологией озера, с его климатом, богатым и 
разнообразным, во многом эндемичным животным и растительным миром. 
Байкал обрамлён ореолом живописнейших гор и сопок. Это удивительное 
озеро нередко называют морем. Байкал является самым большим 
хранилищем пресной воды. 



 Как озеро, так и его окрестные территории сохраняют вокруг себя 
неповторимую флору и фауну. Западное побережье Байкала скалистое и 
обрывистое, а восточное более пологое. Берег озера покрывает вечнозелёный 

ковёр могучей тайги. 
Такое разнообразие 
рельефа обеспечивает 
прибежищем ловкого 
соболя и пернатых 
хищников – орлов, а 
также уникального 
пресноводного тюленя, 
или нерпы, которая 
занесена в Красную 
книгу. Обитателями 
лесов возле Байкала 
являются ондатры, 
бурые медведи, белки, 

бурундуки, суслики, сурки, лисы, волки, зайцы. Воды Байкала наполнены 
разнообразными видами рыб, самые известные: живородящая рыба 
голомянка, осетр, омуль, сиг. Уникальное по своей природе озеро имеет 
живописные скалистые острова. Их на Байкале около 30. Ольхон является 
самым большим. Местные жители называют его Ойхон. В переводе с 
бурятского это слово звучит как «лесочек» или «немного лесистый». Ольхон 
называют сердцем Байкала. Чистый воздух и прозрачная вода озера, 
минеральные источники привлекают множество туристов. Озеро Байкал с 
уникальным органическим миром может раскрыть тайны эволюции 
животных и растений. Председатель совета ветеранов Козик Маргарита 
Трофимовна провела беседу о бережном сохранении нашей экологии и 
истории родного края. 

 Нам надо сохранить эту природную святыню для наших потомков! 

 

 

 

Название: «Предметы старины глубокой» 



Форма: выставка. 

Совет ветеранов и совет 
женщин г.Тулуна на базе 
библиотеки – филиал №3 
представил выставку 
старинных вещей «Предметы 
старины глубокой». Из года в 
год вещи устаревают, и люди 
забывают об их назначении. 
На смену старым вещам 
приходят новые, более 
удобные. Тем не менее, мир старинных вещей – особый. И чем старше вещь, 
тем богаче ее история. Старые предметы могут рассказать много интересного 
об ушедшей эпохе, истории повседневной жизни, моде, увлечениях, вкусах и 
стилях своего времени. 

Заглянуть в удивительный мир старинных вещей позволила выставка 
«Предметы старины глубокой». Посетители выставки познакомились со 
старыми бытовыми приборами, домашней утварью, ушедшими в историю 
предметами. Современным школьникам, детям и взрослым наверняка будет 
интересно не только увидеть все это, но и услышать историю каждого 
предмета этой волшебной комнаты. Ребята школы №6 скрасили мероприятия 
музыкальным номером. 

 

Название: «Перезвон талантов»  

Форма: выставки декоративно-прикладного искусства, рукоделия, народных 
промыслов и ремесел. 

Положение о проведении выставки декоративно-прикладного искусства, 
рукоделия, народных промыслов и ремесел определяет цели, задачи, сроки, 
порядок проведения и условия проведения, а также категории участников 
Выставки.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ  

1. Выставка проводится с целью выявления творческих лиц, 
занимающихся рукоделиями, народными промыслами и ремеслами.  

Задачи выставки:  

1.1. Развитие рукоделия, выявление мастеров-умельцев, поддержка мастеров 
народного творчества;  



1.2. Пропаганда и популяризация изделий декоративно-прикладного 
творчества, рукоделия, народных промыслов и ремесел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 октября состоялась презентация выставки декоративно – прикладного 
творчества «Перезвон талантов», организованная советом ветеранов, советом 
женщин г.Тулуна и филиалом библиотеки №3, работая много лет в тесном 
сотрудничестве. 

  В этот замечательный день, мы собрались, чтобы наградить самых активных 
и талантливых участников выставки. Творчество объединяет людей, дарит 
красоту и радость. Сегодня радость своего творчества дарят нам 
талантливые, увлеченные, юные мастера, приглашая нас в сказочное 
зазеркалье, в мир красоты и гармонии. 

Для награждения был приглашен Председатель комитета социальной 
политики Александр Федорович Кузьменко. С поздравительным словом 
выступил депутат от избирательного округа № 8 Лабекин Александр 
Александрович и вручит участникам сладкий презент. 

 

Название: "С тобой, Россия, 
навсегда" 
Форма: встреча с писателем 
Участники: МБОУ СОШ №6, 8 А 
класс, совет ветеранов. 
Описание: традиционно вот уже 
более 25 лет в Иркутской области в 
конце сентября-начале октября 
проходит ежегодный 



Всероссийский фестиваль "Дни русской духовности и культуры "Сияние 
России». В разные годы этого праздника на Тулунской земле побывали 
известные писатели, поэты, художники, общественные деятели. В этом году 
прошла встреча с Николаем Капитоновичем Зарубиным. На сегодняшний 
день он Член Союза писателей России, Член Союза журналистов России, 
поэт, музыкант и композитор. Его жизнь всегда была неразрывно связана с 
нашим городом и в горести, и в радости он всегда находился на родной 
земле, он написал много книг, и они все о нашем крае, который он любит. 
 

Название: «Продвинутая бабушка» 

Форма: Обучение компьютерной грамотности. 

Содержание: 

На сегодняшний день продолжается работа по обучению компьютерной 
грамотности. 

  

Зачем пенсионерам компьютерная грамотность? 

Во-первых, чтобы приобщить их к новому информационному полю. 

Во-вторых, через интернет-сети каждый пенсионер сможет найти для 
себя новых друзей, общение с которыми наполнит его жизнь новым смыслом, 
новыми возможностями. 

В-третьих, интернет дает возможности найти старых друзей, связь с 
которыми прервалась много лет назад. 

И, наконец, интернет дает человеку возможность по-новому реализовать 
себя, свои способности. Свободное пользование интернетом притягивает 
именно возможностью реализации творческого потенциала. Таким образом, 
компьютерная грамотность для пенсионеров может стать началом их новой 
жизни, может быть, более интересной и наполненной, чем за все прошедшие 
годы. Мы решили помочь освоить категорию пожилых людей и членов совета 
женщин компьютерной грамотности, где они научаться пользоваться 
программами и сетью «Интернет», как любой современный человек.   

В этом году начал работу шашечный клуб и клуб по скандинавской 
хотьбе. 

 

Работа клуба «Девчата» освещается в СМИ, на сайте в одноклассниках, 
транслируется на местном телевидении. На следующий год много планов, 
будем их реализовывать!!! 



 

 

 

 

 

 


