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«Мастерская радости». Книга и детский клуб 

 

Библиотека №15 – детская библиотека, структурное подразделение МУ «ЦБС» 

г.Петрозаводска, расположена в микрорайоне «Октябрьский», неподалеку от завода 

ПетрозаводскМаш. Это жилой район, на территории находятся 3 общеобразовательных 

школы, 5 МДОУ. В библиотеке работают 3 сотрудника. Идея создать клуб выходного дня 

для детей и их родителей принадлежит заведующей библиотекой Наталье Николаевне 

Тихонович. Я, библиотекарь Козлова Елена Альбертовна, со своей стороны, имела 

большой опыт по ведению занятий по рукоделию с детьми. Клуб «Мастерская радости» 

действует у нас с января 2008 года, т.е. более 10 лет.  

 

Цели и задачи Клуба 
 

Цели: 

 привлечение новых пользователей; 

 продвижение книги и чтения. 

Задачи:  

 организация досуга пользователей в воскресные дни; 

 реализация творческого потенциала пользователей в рамках 

проводимых практических занятий – мастер-классов по 

тематике годового плана клуба; 

 привлечение внимания пользователей к литературе, 

соответствующей теме занятий и представляемой на 

мероприятии. 

 

Цели клуба соответствуют целям самой библиотеки. А задачи, которые были 

поставлены, нами выполняются – занятия проводятся регулярно по воскресеньям (кроме 

летних месяцев), при этом дети изготовляют своими руками поделку в соответствии с 

темой, и обязательно знакомятся с литературой по этой теме. 

Эмблема клуба представляет собой открытую книгу с названием клуба и девизом: 

«Читай, выдумывай, твори!». И не случайно, что книга раскрыта, и слово «читай» стоит на 

первом месте. Именно с книг и чтения начинается подготовка к занятию, да и каждое 

занятие начинается для детей с книг, стоящих на тематической полке. В ходе занятия 

проводится или обзор этой литературы, или короткая беседа с использованием этих книг, 

возможна электронная презентация, просмотр мультфильмов, часто используется громкое 

чтение. В заключении, в отличие от этих обычных форм проведения мероприятия, дети 

изготовляют поделку, связанную с темой занятия. Темы связаны с современными 

праздниками и памятными датами и с датами народного календаря.  

Посетителя, пришедшего в библиотеку впервые, привлекает яркое, необычное 

объявление о клубе и несколько полочек с поделками. Прийти на занятия может любой. 

Время и место неизменно – воскресенье с 14 часов (кроме летних месяцев, когда 

библиотека переходит на летнее расписание, и воскресенье становится выходным днѐм). 

Вопросы организации и работы нашего клуба регламентирует «Положение о 

библиотечном клубе «Мастерская радости», созданное на основе «Положения о 

библиотечных клубах» нашей МУ «ЦБС» от 13.01.2017 г. В разделе «Организация 

деятельности Клуба» говорится, что Клуб создан для удовлетворения культурно-



досуговых, интеллектуально-познавательных, социально-коммуникативных потребностей 

пользователей, и основными направлениями деятельности Клуба являются досуговая, 

художественно-творческая деятельность. «Мастерская радости» создана как клуб 

выходного дня для детей и их родителей.  

Одним из главных документов для работы клуба является план работы на год. Он 

создается одновременно с планом работы библиотеки и является его частью.  

В 2018 году темы занятий посвящены детским поэтам и писателям-юбилярам. 

2018 год 

«Приходите к нам на праздник» 

«С днем рождения, писатель!» 

1 «Дедовский подарок – Юрию Коринцу – 95 лет» (14.01.1923) 28.01 

2 « По волнам стихов Юрия Коваля» -– 80 лет» (9.02.1938) 11.02 

3 «Непослушные герои Сергея Михалкова» (13.03.1913) 25.03 

4 «С днѐм рождения, писатель!» В. Берестову – 90 лет (1.04.1928) 1.04 

5 «Мамины помощники Елены Благининой»  (27.05.1903) 13.05 

6 «Кот и кит Бориса Заходера» (9.09.1918)  9.09 

7 «Березовые строки Сергея Есенина» 7.10 

8 «Веселая семейка Николая Носова»  (23.11.1908) 25.11 

9 «Неумейки Якова Акима» - 95 лет (15.12.1923) 16.12 

 

Первые пять мероприятий уже проведены. Несколько слов о состоявшихся 

занятиях клуба. 

«Дедовский подарок – Юрию Коринцу – 95 лет» - громкое чтение стихов этого 

автора. По стихотворению «Дедовский подарок» (а говорится там о туеске) делаем 

поделку – туесок из картона. Дети не знали даже этого слова – туесок, поэтому пришлось 

его написать на дне нашей поделки. 

«По волнам стихов Юрия Коваля» - ребята и взрослые познакомились с менее 

известной стороной творчества Коваля – его стихами, посмотрели мультфильм по его 

стихотворению «Сундук» и сделали сундучок с замочком из картона. 

«Непослушные герои Сергея Михалкова» - ребятам напомнили стихи Михалкова, 

мы посмотрели мультфильм по его стихам. Много у поэта смешных и серьѐзных стихов о 

собаках. Поэтому поделкой нашей была собачка из полотенца. 

«С днѐм рождения, писатель! Валентину Берестову – 90 лет». Громкое чтение 

стихов Берестова. Особенно понравились стихи о куклах, матрѐшках, кукольном театре. 

Вспомнили и книгу «Катя в игрушечном городе». Поделкой стала народная кукла, 

похожая на матрѐшку, кукла – «утешница». 

«Мамины помощники Елены Благининой». Мы почитали стихи Благининой о 

«маминых помощниках».  Но много у неѐ стихов о весне, весеннем цветении, а ведь на 

дворе у нас - май. Мы выбрали стихотворение «Яблонька» и сделали из бумаги картинку с 

веткой яблони и бабочкой. 

Это были пять запланированных занятий. На самом деле было проведено 15 воскресных 

мероприятий. Вот некоторые из них: 

 «Накануне рождественской ночи» - рассказ о традициях Рождества и изготовление 

рождественского ангела из прозрачной ткани. 

 «Настали святки. То-то радость!..» - беседа о святочных гаданиях и изготовление 

бумажной «гадалочки». 

 «Раз в крещенский вечерок…» - рассказ о завершении Святок - празднике 

Крещения и изготовление «крестца», который  в старину делали на этот праздник.  

 «Поздравляем пап и мам» - обзор книг и журналов по изготовлению праздничных 

открыток и поделка – «валентинка» - сердечко с цветами. 

 «День защитника Отечества» - громкое чтение стихов об этом празднике, о воинах 

– защитниках, о папах. Изготовление поздравительной открытки. 



 «Женский день» - громкое чтение стихов о 8 Марта, о мамах, бабушках, сѐстрах. 

Изготовление бумажного сердечка с подснежниками. 

 «Поздравление с праздником Победы» - громкое чтение стихов о войне и Победе и 

поделка – брошь из георгиевской ленты и бумажной гвоздики, которую можно 

носить во время праздника.  

 «Этот День Победы…» - беседа о военных письмах - «солдатских треугольниках». 

Изготовление «солдатского треугольника» с поздравлением ветерану, который 

можно подарить участнику войны. 

 «В дружной семье всегда теплей» - занятие, посвящѐнное Дню семьи (15 мая). Это 

беседа с использованием DVD-диска с виртуальным путешествием (издание музея-

заповедника «Кижи»), в которой рассказывается о жизни карельской семьи. 

Поделка – народная кукла – «парочка» - оберег семьи. 

 «Зеленое воскресенье» - беседа о народном празднике – Троице, посвященном 

началу лета, первой зелени. Использованы книги о народных праздниках. В книге 

С.Лавровой «Русские игрушки, игры, забавы» есть описание обрядов с куклой- 

«кукушкой», которую мы на занятии изготовили. 

 Подводя итоги нашей деятельности, мы задаем себе вопрос: что дает клуб 

посетителям и что значит он для библиотеки? Ответ однозначен: это продвижение книги и 

чтения. В основе любого нашего мероприятия – книги, они нужны для подготовки 

занятия, представлены на тематической полке, показываются на занятии, из них 

зачитываются отрывки или целые произведения. Клуб содействует просвещению и 

развитию кругозора – даже если дети еще не умеют читать, они могут услышать это на 

занятии.  

Воскресный клуб позволяет организовать досуг ребенка и совместный досуг семьи. 

Посетители клуба получают возможность творчества и освоения нового вида 

деятельности, развитие мелкой моторики рук (народные куклы делают, перевязывая ткань 

нитками, а  у всех наших детей проблемы с завязыванием узлов) и навыки совместной 

деятельности (когда помогают друг другу в работе). 

          Для библиотеки клуб - хорошая реклама и создание имиджа. Приходя в библиотеку, 

человек ожидает увидеть только книги, но узнает о возможности получить еще 

дополнительные услуги в виде посещения воскресного клуба. Даже если пользователь не 

будет посещать наш клуб, то расскажет об этом другим возможным пользователям.  

    


