
Положение 
о клубном объединении 

«КИВИС» 
/клуб интересных встреч и сообщений/ 

 
Девиз: «Нам очень интересно  

все то, что неизвестно!» 
 

 Общие положения: 
 Клубное объединение «КИВИС» организовано Викуловской районной 

детской библиотекой; 
 Клуб объединяет учащихся 7-х классов МАОУ «Викуловская СОШ №2». 

 
 Цель:  

   Создание условий для формирования гуманистически ориентированной 
личности, имеющей активную жизненную позицию, а также повышение 
образовательного и культурного уровня участников Клуба. 
 

 Основные задачи: 
 Содействовать нравственному, гражданскому, патриотическому и 

культурному воспитанию подростков; 
 Создать комфортную атмосферу неформального общения в стенах 

библиотеки; 
 Включить обучающихся в процессы общественной самоорганизации, 

(участие в подготовке и проведении мероприятий по программе 
Клуба); 

 Воспитать у детей читательскую потребность в постоянном общении с 
книгой. 
 

 Формы и методы работы самые разнообразные: интеллектуальные игры, 
квесты,  исторические журналы, виртуальные путешествия, исследовательская 
деятельность и многое другое. 
 

 Режим работы клуба: 
Занятия клуба проводятся каждый месяц, кроме летних школьных каникул. 

 
 Тематические занятия на  2021 год 

 

№ Наименование мероприятия Форма 
проведения 

Время 
проведения 

1. «От глиняной таблички к 
компьютерной страничке» 

Час интересных 
сообщений 

Январь 

2. «Вирус сквернословия» диспут Февраль 

3. «Вокруг света за один час» Виртуальное 
путешествие 

Март  

4. «Защитники неба» Военно-
исторический 
журнал 

Апрель  

5. «И никогда не оборвется веков Семейный вечер Май  



связующая нить» 

6. «Мир без насилия, без тревог и 
без слез» 

Час информации Сентябрь 

7. «Воины невидимого фронта» Литературно-

документальная 

композиция 

Октябрь 

8. «Мир озарен ее любовью» Литературно-
музыкальный вечер 
ко Дню матери 

Ноябрь 

9. «Новогодние традиции разных 
стран» 

Виртуальное 
путешествие 

Декабрь 

 
 Руководство клуба 

Ответственный за клуб  "КИВИС" - Авдеева Е.Г.,  зав. филиалом «Викуловская 
детская районная библиотека» 

 
 Ожидаемые результаты: 

 Активизация интеллектуальной и познавательной деятельности 
учащихся; 

 Повышение читательского спроса на художественную и научно-
познавательную литературу, раскрывающую темы проведенных 
мероприятий. 

 Посещая занятия клуба и участвуя в мероприятиях, учащиеся 
значительно повысят свои знания об истории и культурном наследии 
нашей страны; 

 Сформируются  основы осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к старшему поколению, другому 
человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания. 

 
Зав. филиалом 
«Викуловская детская районная библиотека»_______________/Авдеева Е.Г./ 

 


