
 
Положение 

о клубном объединении 
«Читать. Знать. Помнить.» 

 
Девиз: «Нет! Человеку 

 нельзя жить без Родины, 
 как нельзя жить без сердца!» 

 
 

 Общие положения: 
 Клубное объединение  «Читать. Знать. Помнить.»  организовано Викуловской 

районной детской библиотекой; 
 Клуб объединяет учащихся 6-9 классов МСКОУ «Коррекционной школы (VIII 

типа) 
 

 Цель: 
Создание в библиотеке условий, способствующих патриотическому 
воспитанию  и духовному развитию личности юного гражданина России. 
 

 Задачи: 

 Воспитание у детей читательской потребности в постоянном общении с книгой 
 Воспитывать гражданственность, патриотизм, любовь к Родине; 
 Развивать у детей и подростков интерес к жизни «вокруг себя», формируя 
активную жизненную позицию у подрастающего поколения; 
 Воспитывать бережное отношение к героическому прошлому нашего народа, 
землякам; 
 Изучать ратную историю страны, ее Вооруженных сил, боевые традиции армии и 
флота, жизнь и подвиги защитников Отечества; 
 Вызвать чувство личной сопричастности с судьбой родной земли, интерес и 
уважение к своему краю, своему прошлому как части самого себя. 
 
 Формы и методы работы самые разнообразные:  исторические часы, обзоры 

книг, виртуальные путешествия, интеллектуальные игры и многое другое. 
 

 Тематические занятия:    
 

№ Наименование мероприятия Форма  Время 
проведения 

1. «Русские народные традиции.  

Святки да Колядки» 

Литературно – 

фольклорный вечер. 
Январь 

2. «Памятники Сибири» Виртуальное 

путешествие. 
Февраль 

3. «Сказка на экране» Ретроспектива фильмов. Март 

4. «Александр Ярославович – князь 

русский» 

Интерактивный урок 

истории. 
Апрель 

5. «Поклонимся великим тем годам» Исторический хронограф Май 

6. «Путешествие по свету: по морям, 

по волнам» 

Виртуальное путешествие. Сентябрь 

7. «Новое время – новые профессии» Путешествие в мир 

профессий. 
Октябрь 



8. «Родная старина» Историческое лото Ноябрь 

 9. «Вспомним. Знаем. Повторим» Аукцион знаний. Декабрь  

 Руководство клуба:  

Ответственный за клуб  "Калейдоскоп" – Лаптева Г.А.,  библиотекарь 
«Викуловской  детской  районной библиотеки» 

 

 Ожидаемые результаты: 

 Повышение читательского спроса на художественную литературу 
исторической и краеведческой  тематики; 

 Развитие интереса у детей к русским традициям и культуре; 
 Повышение у детей гордости за достижения своей страны, за ее 

героическое прошлое, уважение к главным символам нашего Отечества. 
 

 

Зав. филиалом  

«Викуловская детская районная библиотека» __________________/Авдеева Е.Г./ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


