
Аксаковская поселенческая библиотека



Объединение детей с общими интересами 
для проведения совместных занятий и 

совместного досуга в детском клубе 
«Почемучка» созданный в Аксаковской 

поселенческой библиотеке
в июне 2015 года 



Цели клуба

- содействовать формированию устойчивого интереса у детей 
школьного возраста к чтению и проведению досуга в 
библиотеке
- знакомить с лучшими произведениями  отечественной и 
зарубежной детской классики 
- научить детей самостоятельно работать с книгой и другими  
печатными источниками
- приобщить детей к миру природы, научить любить и ценить 
её богатства

Задачи клуба

- Создание благоприятных условий 
творческой активности детей

- Воспитание чувства любви к родному 
краю

- Формирование здорового образа 
жизни





Эмблема 
клуба



Гимн клуба
Динозавр и попугай

Кто древнее угадай?

Узнаем мы в нашем

Клубе «Почемучка».

Вместо компаса усы,

Уши, хвост, глаза, носы

У кого и почему им это нужно?

Нам хотелось бы понять

Как корабль со дна поднять?

Что за зверь морской конёк и черепаха?

В игротеку поиграть,

И о фокусах узнать

В нашем клубе «Почемучка», «Почемучка».

Честь тебе наш мудрый клуб

Без тебя мы как без рук

«Почемучка», «Почемучка», «Почемучка»!

Все великие дела

Начинались как игра, 

В нашем Клубе «Почемучка», «Почемучка»!



ФФооррммыы  ррааббооттыы  ккллууббаа  

 Тематические вечера  
 Библио-глобус 

 Брейн ринг 

 Игровая познавательная программа 

 Беседы 

 Мультпросмотр 

 Праздник книги 

 Познавательный час 

 Праздник посвященный дню защиты детей 

 Игротека  (настольные игры) 

 Экологическая игра 

 Конкурс чтецов 

 Мастер класс ИЗО 

 День знаний 

 Час тихого чтения 

 Познавательная информина 

 Литературная беседка в парке 

 Путешествие по книжной выставке 

           
 



1 Гурова Настя

2 Усманова Крестина

3 Курлюк Алина

4 Шабалов Саша

5 Набиев Шахен

6 Родионова Лена

7 Заляев Руслан

8 Астафьева Ульяна

9 Мавлекаев Аркадий

10 Гузей Иван

11 Матвеева Нина 

12 Хвала Алексей







«Книга-радуга –дуга-летом в гости ждёт тебя»

путешествие по книжной выставке



«Писатели для детей»
литературная беседка



«Быть здоровым, молодым, красивым» 
познавательная информина



«Читай, чтобы жить интересно и полезно»
час тихого чтения



«Мир словарей и справочников»
день познаний


