


�ЦельЦельЦельЦель и задачии задачии задачии задачи клуба:клуба:клуба:клуба:

� - изучение истории родного края, � - изучение истории родного края, 
его традиций и обычаев;
- воспитание гражданственности и 
патриотизма посредством фольклора 
казахского народа;
- уважение к традициям и обычаям 
казахского народа;казахского народа;
- формирование и воспитание 
культуры общения.





� Название клуба: «БалдырϏаϟ»

� Адрес:__гАбай 3 мкр-н, д.40

� Номер телефона базового учреждения 4-76-84

� На базе, какого учреждения создан Библиотека-филиал №3

� Год создания 1986 Г.

� Где проводятся заседания: Библиотека, детский сад «Аϗϗу»

� Характер объединения: детский клуб изучения истории � Характер объединения: детский клуб изучения истории 
родного края

� Цели объединения: изучение истории родного края, его 
традиций и обычаев.

� Регулярность занятий: один раз в месяц

� Количество участников: 15 детей



1. Бабушко Владислав
2. Бабушко Евгения
3. Галкин Артемий
4. Витман Михаил4. Витман Михаил
5. Самойлова Полина
6. Халин Егор
7. Жилина Диана
8. Таланова Кира
9. Попов Максим
10. Дарьина Даша
11. Жумабай Алмира11. Жумабай Алмира
12. Акулов Александр
13. Аникин Илья
14. Щестакова Анатасия
15. Елесеева Маргарита

• Ребятам от 4 до 6 лет
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� Лето –не повод расставаться с книгой» летняя библио - площадка
� «Фейерверк литературных героев и детских забав» выставка – восторг
� «В гостях» у Абая» библиотечная прогулка
� «Конституция – главный закон нашей страны»� «Конституция – главный закон нашей страны»
� «Моя судьба –мой город».Краеведческое путешествие из цикла знаменитые люди района
� «По страницам любимых книг» книжное ассорти
� «Здравствуй! Я - новая книга!»    презентация книжных серий
� «Жер жүзіндегі нəрсеі білуден артық қызық барма –До чего же интересно все на свете узнавать» 

путешествие по детским сайтам
� «У книжек нет каникул» -шоу книжек
� «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной 

царевне Лебеди» 185 лет Пушкин А. С. (1831) -создание буктрейлера.
� «Книжки-юбиляры» Книжный калейдоскоп
� 65 лет Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951), 50 лет Успенский Э. Н. «Крокодил Гена и его 

друзья» (1966)друзья» (1966)
� «Каникулы без книги – лето без солнца». летняя библио - площадка
� «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно» обзор период. печати, 

новых книг, игр.
� «История создания национальной валюты»  книжное путешествие
� Қазақ тілімен – болашаққа”  игра – викторина
� Триединство языков РК « Ұш тұғырлы білу – баянды болашақтың кепілі»
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