Пояснительная записка (актуальность)
Цель

клуба

в

сплочении

пожилых

людей

через

культурно-

просветительскую работу и совместное времяпрепровождение. Задачи клуба
в поддержке пожилых людей, вовлечении их в общественную жизнь села,
возможности обрести уверенность в себе, проявить свои творческие
способности, поделиться своими знаниями и опытом. Деятельность клуба
ориентирована на людей в возрасте от 50 лет и выше. Мероприятия
разнообразны по форме и содержанию: тематические вечера, вечера памяти,
женские
музыкальные

посиделки, выставки прикладного творчества, литературномероприятия,

и

др.

Пожилому

человеку

в

клубе

предоставляется возможность проявить свои знания и умения, поделиться
своим опытом, узнать и увидеть что-то новое.
Цель программы
Поддержать пожилых людей, вовлечь в жизнь общества, дать возможность
обрести уверенность в себе, проявить свои творческие способности,
поделиться своими знаниями и опытом. Клуб обеспечивает пенсионерам
возможность проведения досуга, реализацию творческих способностей,
повышения жизненного и духовного потенциала.
Срок реализации программы - 1 год

Задачи программы:
Работа библиотеки с пожилыми людьми ведётся по нескольким
направлениям через оказание библиотечно-информационных услуг индивидуальное обслуживание книгой и организацию клубной деятельности.
Духовно-нравственное и социально-значимое направление:
-обеспечение читательских потребностей пожилых людей, формирование
положительного отношения к библиотеке и потребности пользоваться её
услугами;

-психологическое просвещение, реализация актуальной потребности в
межличностном общении, развитие позитивных социальных контактов;
-содействие улучшению связей между поколениями, сближению пожилых
людей и молодежи, передачи жизненного опыта, знаний, навыков молодым
Информационно-просветительское направление:
-повышение
читательской
культуры
просветительской деятельности (беседы,
печатные материалы);

через
различные
формы
обзоры, книжные выставки,

-помощь пожилым людям сориентироваться и разобраться в наиболее
интересующей их информации;
-повышение информационной и компьютерной грамотности пожилых людей.
Культурно-досуговая деятельность направление:
-создание условий для общения и развития творческих способностей людей
пожилого возраста;
-проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и
событиям страны.

Расписание работы:
Периодичность встреч: 1- 2 раза в месяц.
Формы работы:
Мероприятия разнообразны по форме и содержанию: тематические вечера,
вечера памяти, женские посиделки, выставки, литературно-музыкальные
мероприятия, участие в играх, конкурсах: праздники хорошего настроения,
конкурсные программы, вечера отдыха и др.
Ожидаемые результаты:
- Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
всех категорий пожилого населения;
- Проведение массовых мероприятий;

- Привитие интереса к книге и любви к чтению, знакомство с лучшими
произведениями литературы, используя инновационные формы и
методы библиотечного общения;
- Расширение социального кругозора пожилых людей, придания их
деятельности общественно-значимого характера путем вовлечения в
социальную жизнь;
- Формирование и развитие среды общения.
План работы
Форма мероприятия

Названия мероприятия

Час досуга

«Праздник Рождества:
традиции и обычаи»
Тематический вечер
«И вновь январь… И снова
день Татьяны»
«Светозарное искусство»
Тематический вечер
(80 лет со д.р. С.А.
Острова)
Час словесности
«Родной язык, как ты
прекрасен!»
Праздничная программа
«Весенний праздник- 8
марта»
Час поэзии
«Золотая россыпь стихов»

Срок
проведения
10 января

Ответственный

24 января

Нужина Н.Н.

7 февраля

Нужина Н.Н.

Нужина Н.Н.

Нужина Н.Н.
21 февраля
7 марта

Нужина Н.Н.
Нужина Н.Н.

21 марта
Час здоровья

«Мудрость здоровой
жизни»

Нужина Н.Н.
4 апреля

Тематический вечер
Вечер памяти
Тематический вечер
День памяти и скорби
Вечер общения
Вечер воспоминаний

«Эта наша с Вами
история»
«Дорогами нашей
Победы»
«Листая страницы
истории»
(65 лет Дому пионеров)
«Мы помним вас живыми»
«Молодые душой»
«Как давно это было…»
(образование заимки
Кучумовская

18 апреля

Нужина Н.Н.

9 мая

Нужина Н.Н.

30 мая

Нужина Н.Н.

22 июня

Нужина Н.Н.

3 октября

Нужина Н.Н.

24 октября

Нужина Н.Н.

Тематический вечер
Литературномузыкальный вечер

Нужина Н.Н.
«Мы поздравляем КВН!»
«Любовью материнской
мы согреты»

14 ноября
28 ноября

Нужина Н.Н.

Эстетический час
Новогодний вечер

«По залам Третьяковской
галереи»
«Новый год к нам
мчится!»

Нужина Н.Н.
12 декабря
Нужина Н.Н.
26 декабря

Также будут оформлены следующие выставки (выставки-просмотры,
выставки-просмотры и др.):
• «Книги от Татьяны»
• «Народная медицина для вас!»
• «Дыхание истории» (Межд. день памятников)
• «Масленица-блинница, весны – именинница»
• «Свет под книжной обложкой» (день православной книги)
• «Пасхальный перезвон»
• «Три спаса – три запаса»
• «Весна и женщина похожи!»
• ДПИ «На кухне всей семьёй»
• «Днём мудрости зовётся этот день»

Будут вестись дневник клуба и список членов клуба.
По итогу года будет составлен отчет о работе и план на будущий год.

