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Детский клуб 
 

«Почемучка» 

 

 
 
   

                Аксаковская поселенческая библиотека 
 



 

Атрибуты клуба  
 

 

Девиз: 

                 Мы с книгой умней и богаче, 

                 Нам с ней и дружить, и расти, 

                 Она задаёт нам задачи … 

                 И учит, как думать и жить. 

 

Гимн клуба (на мотив «Учат в школе»): 

 

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 дня 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!» 

 

 

 



Положение о детском клубе «Почемучка» 

 

1. Общие положения. Цели и задачи клуба. 

 

1.1 Клуб «Почемучка» - объединение детей с общими интересами для проведения 

совместных занятий и совместного досуга созданный в Аксаковской  поселенческой 

библиотеке. 

Цель:  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 ее богатства 

 

1.2  Задачи клуба: 

-создание  благоприятных условий творческой  активности детей 

-воспитание чувства любви к родному краю 

-формирование здорового образа жизни; 

 

 

2. Организационные принципы. Создание и структура клуба. 

 

2 Клуб  «Почемучка» создан по инициативе  работников  Аксаковской   

поселенческой библиотеки  на добровольном объединение учащихся. 

2.2  Клуб является стационарным клубным формированием и размещается в  

Аксаковской поселенческой библиотеке  по адресу   ул. Первомайская 2А  

2.2.  Клуб считается созданным с момента утверждения «Положения о клубе  

«Почемучка» директором МАУК «Центральная библиотека» г.Белебея. 

2.3.  Участником клуба может стать каждый желающий читатель АПБ 

2.5.       Клуб имеет руководителя.  

2.6.      Руководитель осуществляет свою деятельность на основе плана работы клуба.    

2.7.     Проведение мероприятий  1 раз в месяц по  плану. 

 

3.    Права членов клуба 

3.1.    Посещать все организуемые клубом мероприятия и принимать активное участие 

по их подготовке и проведению. 

3.2.    Члены клуба могут предлагать тематику очередного мероприятия. 

  

                       

 



4.   Обязанности членов клуба 

4.1.   Соблюдать правила пользования библиотекой. 

4.2.   Выполнять поручения руководителя. 

4.3.   Активно участвовать в подготовке и проведения мероприятий. 

                            

5.  Построение клуба 

 

5.1.   Библиотекари АПБ осуществляют практическое руководство деятельностью 

клуба, составляют планы работы и создают необходимые условия для занятий и 

проведения мероприятий. 

5.2.   Клубная документация предусматривает - Паспорт клуба, план работы и список 

членов клуба. 

5.3.   Важным документом клуба является план работы. Он составляется  на один год и 

должен быть оформлен. План обеспечивает решение целей и задач, стоящих перед 

клубом и соответствует интересам  членов клуба. 

 

 

Список членов клуба «Почемучка» 

 
1. Архипова Софья 

2. Гаврилова Елизавета 

3. Латышова Мария 

4. Максимов Глеб 

5. Максимова Анастасия 

6. Саттарова Амина 

7. Саттарова Диляра 

8. Саттарова Камилла 

9. Тимерова Сафина 

10. Фаизов Айдар 

11. Шубенкова Дарина 

12. Шубенкова Диана 

 

 

Заседание клуба 
 

Последний вторник каждого месяца в 17-00 часов 

 

Список совета клуба 

 
1 Фаизова Айгуль Илдуровна 

2 Максимова Виктория Олеговна 

3 Максимова Анастасия 

 

 

 



 

 

ПЛАН   РАБОТЫ   КЛУБА «ПОЧЕМУЧКА» на 2023 год 

 

 

 

                
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Форма и название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок Ответственный 

Эковикторина «Природа знакомая и 

не знакомая»» 

Клуб 

«Почемучка» 

Январь Максимова В.О. 

Час памяти «У войны не детское 

лицо» (День памяти героя-

антифашиста) 

Клуб 

«Почемучка» 

Февраль Максимова В.О. 

Литературный урок «Поэт из страны 

детства»   к 110 – летию С. Михалкова 

Клуб 

«Почемучка» 

Март Максимова В.О. 

Игровая программа «Полёт к звёздам» Клуб 

«Почемучка» 

Апрель Максимова В.О. 

Игровая программа «Спорт нам 

поможет силы умножить» 

Клуб 

«Почемучка» 

Май Максимова В.О. 

Автор-шоу «Чудесно-расчудесно» к 

105-летию Б. Заходера 
Клуб 

«Почемучка» 

Сентябрь Максимова В.О. 

Познавательный час «Уроки Деда 

Краеведа» 

Клуб 

«Почемучка» 

Октябрь Максимова В.О. 

Книжное дефиле                                         

«В гостях у Николая» 

к 115-летию Николая Носова 

Клуб 

«Почемучка» 

Ноябрь Максимова В.О. 

Вечер-встреча                                             

«В Новогоднем Книгограде» 
Клуб 

«Почемучка» 

Декабрь Максимова В.О. 



 

 

 

 

 

 


