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Паспорт клуба 

1. Наименование клуба: «Оранжевый квадрат» 

2. Дата утверждения: сентябрь 2015 г. 

3. Исполнитель: библиотека-филиал №14 

4. Разработчик: зав. сектором(отделом) Третьякова Е.В. 

5. Сроки и этапы реализации мероприятий: 2022 год 

6. Соискатели: СОШ № 34 

7.Основные направления: часы познаний и размышлений, 

нравственные уроки, литературные досье и информационные часы, мастер-

классы. 

Обоснование, актуальность: Привить ребёнку любовь к чтению – 

это непростая задача. Современный школьник живёт в окружении огромного 

количества источников информации. Телевидение, компьютер с его 

возможностями, Интернет… Книга тоже есть в этом списке, но в наш 

стремительный век её отодвинули в сторону… 

 Наш клуб делает всё возможное, чтобы общение с книгой стало 

необходимой частью жизни ребёнка. Члены клуба с увлечением участвуют в 

познавательных играх и тематических викторинах, мастер-классах, 

знакомятся с известными писателями, поэтами, художниками и другими 

интересными людьми. Всё это делает встречу с детской книгой яркой и 

увлекательной. 

 

Целевая аудитория: учащиеся 1-4 классов. 

Цель: 

 Развитие познавательных интересов детей через чтение, знакомство с 

окружающим миром, развитие интеллектуальных способностей и 

творческого мышления. 

Задачи: 

 

1.  Раскрыть творческие возможности ребёнка как читателя. 

2. Способствовать углубленному восприятию прочитанного материала и 

развитию интеллектуальных способностей и мышления ребёнка. 

3. Организовать досуг детей, в том числе из неблагополучных семей. 

4. Формировать культуру чтения и навыки бережного обращения с книгой. 

Сроки проведения: с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.  

Ожидаемый конечный результат: 

- Привлечение в библиотеку детей; 

-Привить ребенку любовь к чтению; 

-Развить в детях интеллектуальные способности и творческое мышление. 

 

План мероприятий: 

 

 

Дата Форма мероприятия: название Ответственная 

Январь Час изобретений «Познавая, украшаем 

мир» 

Третьякова Е.В. 

Февраль Час истории «Когда Петр Великий был 

маленьким» 

Третьякова Е.В. 

Март Видео-викторина «Фильм из книги» 

(6+) 

Третьякова Е.В. 

Апрель Экологическое лото “Разноцветная 

радуга” 

Третьякова Е.В. 

Май Час памяти «Голубь – символ мира» 

Мастер-класс по изготовлению голубя 

мира (6+) 

Третьякова Е.В. 

Сентябрь Перекресток мнений «Безопасное 

селфи» 

Третьякова Е.В. 

Октябрь Лингвистический турнир «Лишь слову 

жизнь дана»  

Третьякова Е.В. 

Ноябрь Литературная экспертиза «Права 

сказочных героев» 

Третьякова Е.В. 

Декабрь Новогодняя читка «Мандариновые 

дни»  

Третьякова Е.В. 

 
 

 



 

 

 

 

 

Наш адрес:  

          Набережные Челны, 

          пр. Сююмбике, д.87. 

         (Новый город,  д. 49/16) 

         Проезд до остановки «Домостроителей» 

         Тел.:(8552) 56-28-25 

         http://библиотека-челны.рф 

         Е-mail: CBS_filial14@mail.ru 
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