
САМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

� «Клубы и любительские 
объединения как средство объединения как средство 
продвижения книги»



Потребность в активном отдыхе, обмене 
информацией подсказали идею создания при 
библиотеки клубов по интересам.

� Читателей привлекает возможность  
пообщаться, порассуждать, поспорить в кругу 
единомышленников.единомышленников.

� Можно интересно, с пользой провести 
свободное время.



Для того, чтобы пробудить у детей интерес к чтению в   
библиотеке созданы клубы по интересам «Волшебник» и « 
Читайка». Все мероприятия, проводимые в рамках клубов, 
тесно связаны с пропагандой книги, но в то же время они 

проходят в игровой, развлекательно- познавательной, 
соревновательной форме.

• КЛУБ «ВОЛШЕБНИК» для учащихся 3-6 классов.

• Девиз клуба «Я с книгой открываю мир»• Девиз клуба «Я с книгой открываю мир»

• Поле чудес «Книжки любим мы читать и героев узнавать»



1. Час интересных сообщений:
«Новый год в разных странах мира»



Час познавательной информации 
«Широкая Масленица»



Мастерская радости «Волшебный карандаш»
«Мой любимый сказочный герой»



Закрытие «недели детской книги»



Члены клуба «Волшебник» на игре Поле чудес 
«Космические дали» 12 апреля 2017 года, 

посвященному Дню космонавтики



Игра Поле чудес «Все сказки в гости к нам»
Члены клуба «Волшебник», учащиеся 5 класса



Литературная викторина «По дороге детских книг»



Члены клуба «Волшебник» Кретинина М – в роли 
«Королевы книги»., Корш И – доктор «Айболит», Корш 
Саша помогают библиотекарю провести экскурсию-

познание «Есть такое в свете чудо» для учащихся 1 класса.
5 апреля 2017 года.



КЛУБ «ЧИТАЙКА»
для детей дошкольного возраста и учащихся 1-2 классов.

Девиз клуба: Не ленись дружок читать, будешь очень много 
знать.

• Волшебный мир игр



Минуты радостного чтения «Моя любимая 
сказка»



Знакомство с «Азбукой культуры 
поведения» по «говорящей книжке 

«Волшебные слова»



ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ОВЛАДЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ



Члены клуба «Волшебник» проводят мероприятие 
«Играть –это не только интересно» с ребятами  из 

клуба «Читайка»



•

О работе клуба «Волшебник» напечатано 4 мая 2017 в
социальной сети ВКонтакте.

• https://vk.com/filial2017
• В библиотеке села Самарка созданы клубы по•• В библиотеке села Самарка созданы клубы по

интересам "Волшебник" и "Читайка" .Члены
клубов принимают активное участие во всех
мероприятиях, которые проводит библиотека. 
Так в апреле месяце были проведены 2 игры
"Поле чудес" на темы: "Космонавтика" и "По
страницам любимых сказок" с учащимися 4-6 
классов - членами клуба "Волшебник". 
Победителем игр стал Зырянов Ярослав.
классов - членами клуба "Волшебник". 
Победителем игр стал Зырянов Ярослав.

• Информацияс 1 по 15 апреля.doc 362 Кб


