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Клуба творческих и инициативных детей «Праздник вокруг нас»

Девиз клуба: «Дерзай! Твори! Общайся!» 

1. Общие положения. Наименование, официальный статус клуба.
1.1. Наименование клуба: «Праздник вокруг нас» (в дальнейшем -  «Клуб»).
1.2. Дата создания Клуба: 2019 год.
1.3. Клуб является добровольной детско-юношеской организацией МАОУ 

«Школы-интернат № 53», объединяющей творческих, активных и 
любознательных детей.

1.4. Членом клуба может стать любой творческий или желающий заняться 
творчеством ребёнок в возрасте от 7 до 17 лет.

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется данным Уставом.
1.6. Клуб базируется по адресу:

624130, г. Новоуральск, ул. Чурина 16,
МАОУ «Школа-интернат № 53».

Телефон: 4-12-32

2. Цели и задачи деятельности Клуба:
2.1. Цели:

• Объединить детей школьного возраста для интеллектуального, творческого, 
духовного общения и культурной деятельности.

• Прививать интерес к участию в массовых мероприятиях, к оформлению и 
изготовлению творческих работ, подарков и театральных костюмов своими 
руками.

• Прививать подросткам любовь к искусству, фольклору, литературе и 
способствовать развитию художественного вкуса.

• Принимать активное участие в мероприятиях школы, на базе которой 
организует свою деятельность Клуб.

2.2. Задачи:
• Организация и проведение заседаний Клуба, посвящённых различным видам 

творческой деятельности.
• Развитие и повышение творческого мастерства у членов Клуба.
• Участие членов Клуба в школьных мероприятиях.
• Сотрудничество с другими школьными творческими объединениями, такими 

как хор «Уральские соловушки», «Танцевальный марафон» и т.д.
• Создание комфортной коммуникативной среды для неформального 

творческого общения и условий для творческого роста.

3. Организация деятельности Клуба.



3.1.Работа Клуба осуществляется согласно заранее утверждённому, 
перспективному плану, составляемому на год с учётом пожеланий членов Клуба. 
3.2.Заседания Клуба проводятся в соответствие с расписанием работы клуба 
(расписание прилагается).

4. Руководящие органы Клуба.
4.1.Высшим руководящим органом Клуба является «Совет старшеклассников».
4.2.Руководителем Клуба является педагог дополнительного образования Ахатова 
Ольга Михайловна. Свою деятельность Клуб осуществляет в соответствии с 
данным Уставом и планом на год.
4.3.Подготовкой клубных заседаний, организационной работой с членами Клуба и 
ведением документации занимается Руководитель Клуба.

5. Права и обязанности членов Клуба.
5.1 .Права. Член Клуба имеет право:

• Участвовать во всех заседаниях и прочих мероприятиях, проводимых 
Клубом.

• Участвовать в перспективном планировании работы Клуба.
• Представлять общему собранию результаты своего творчества.
• Участвовать в оценке творчества соклубников.
• Вносить предложения и замечания по любым вопросам, касающимся 

деятельности Клуба.

5.2.Обязанности. Член Клуба обязан:
• Признавать Устав Клуба, задачи, поставленные Руководителем Клуба.
• Следовать принципам равноправия и взаимоуважения.
• Принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом.

6.Документация Клуба.
• Устав.
• Программа.
• План работы на год.

7.Формы и методы работы Клуба.
• Работа творческой мастерской.
• Творческие встречи.
• Круглый стол.
• Участие членов Клуба в культурно-образовательных и культурно-досуговых 

мероприятиях школы.
• Другие формы и методы.



Устав и программа принимаются на Общем Организационном Собрании Клуба, 
являются основными документами, регламентирующими деятельность Клуба.
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1.Концепция.
• Уважать художественные и творческие достижения предыдущих поколений 

и творчество современных авторов.
• П ри ветствовать  художественные искания, творческий поиск, поиск новых 

форм.
• Развивать и широко использовать в повседневной практике критико

аналитический подход к результатам  собственного творчества и к 
р езультатам  творчества своих товарищей. Мы не должны бояться 
здоровой творческой конкуренции!

• Развивать творческое общение на принципах уваж ительности, 
то л ер ан тн о сти  и взаимопомощи.

• Поддерживать начинающих членов Клуба.

2.Направления деятельности.
• Объединить в Клубе для совместной социокультурной, творческой 

деятельности и плодотворного общения увлечённую творчеством  группу 
детей  МАОУ «Ш колы-интернат №53».

• Изучать разные технологии и приёмы творческих работ для оформления 
подарков и сувениров.

• О сущ ествлять сотрудничество и сотворчество с разными творческими 
объединениями МАОУ «Ш кола-интернат №53».

• У частвовать в досугово-творческой жизни школы и городских внешкольных 
де тских организациях.

• Укреплять имидж Клуба и пропагандировать творчество его членов с 
помощью различных средств массовой информации.

• В своей дея тельност и Клуб должен руководс твова ться данной программой.
• При необходимости в данную программу могут бы ть внесены изменения и 

дополнения.

Список ли тера туры.

1. Домаренко, Е. В. Культурно -  досуговая деятельность библиотеки: научно -
практическое пособие /Е. В. Домаренко. -  М.: Либерея -  Бибинформ, 2006. - 80с. -
(Серия «Библио текарь и время. XXI век». Вып 44.)

2. Ловкова, Т. Б. Библио тека как цен тр досуга: учебно -  мет одическое пособие / Т. Б.
Ловкова. -  М.: Либерея -  Бибинформ, 2009. -104с. - (Серия «Библиотекарь и время.
XXI век». Вып. 102.)

3. Олзоева, Г. К. Массовая р аб о та  библиотек /Г. К. Олзоева. -  М.: Либерея -
Бибинформ, 2006. - 120с. -  (Серия «Библио текарь и время. XXIвек». Вып 43.)



4. В. Надеждина, «Весёлый праздник» сценарии праздников, шоу-программ для 
средней школы, Минск: Харвее т, 2008. -  256 с.

5. И. П. Максимова, сценарии конкурсов, интеллектуальных игр, праздников, шоу- 
программ для средней школы. Изд.3-е -  Ростов на Дону: Феникс, 2008. -  347, [3] с: - 
(Библиотека учителя).

6. О. Безымянная. Праздники нужны, праздники важны. Авторские сценарии 
школьных праздников (с методическими рекомендациями и нотными 
приложениями). 5-9 классы -  М: Глобус, 2007, - 207с.

7. С.Н. Кочурова. Новые праздники для школьников -  Ярославль, Академия развития, 
2008. -  256 с: ил. -  (После уроков).

8. Н.Е. Держиева, А. И. Жданова. По меридианам школьной жизни: праздники, вечера, 
конкурсные программы -  Волгоград: Учитель, 2008. -  254 с.

9. ОГ. Старочкина, О. Г. Кондрашова, В. В. Шумилова, Е. В. Бобиченко, И. А. 
Суздальцева, Н. И. Фролова, Н.Н. Маклецова, С. В. Фельдшерова, О. В. Сергеева, Е. Ф. 
Таркова. Школьные вечера и мероприятия: сборник сценариев. Вып.2 -  Волгоград: 
Учи тель, 2007. -  239 с.‘

10. Е. С. Прокофьева, JL Н. И гнатьева, А. С. Левина. Пусть будет праздник! Игры,
* викторины, развлекательные программы -Волгоград: Учитель, 2008. -  191 с.
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Перспективный план.

№
п/п Название мероприятия ответственный месяц

Помощь в 
подготовке к 
мероприятию 
членов Клуба

1.

Праздничная линейка, 
посвященная году театра 

«Случай в царстве 
Дневника»

Ахатова О.М. 1 неделя 
сентября

Подготовка
костюмов,

оформление,
репетиции.

2. Видеоролик «Визитка 
экологического отряда» Захаров К.В. 2 неделя 

октября

Помощь в подборе 
материала. Работа 

с ведущими.

3. День Учителя Сергеева И.В. 

Хорошавина О.В.

2 неделя 
октября

Помощь в 
проведении 

мероприятия, 
оформление зала.

4.
День Матери

«Единственной маме на 
свете»

Тучина Н.А. 4 неделя 
ноября

Подготовка
ведущих.

5.

Новогодний праздник для 
начальной школы 

«Новогодние приключения у 
елки»

Ахатова О.М. 4 неделя 
декабря

Разработка 
сценария, 

подготовка 
костюмов и 

актёров.

6.
«Ученик года» 

(школьный уровень)

Хорошавина О.В. 

Ахатова О.М.

в течение 
января

Помощь в 
подготовке 

конкурсанта.

7.
«Ученик года» 

(городской уровень)

Хорошавина О.В. 

Ахатова О.М.
февраль Репетиции 

визитной карточки

8.

«Полна загадок земля 
Новоуральская» (3-4 класс)

(игра по программе 
«Родники» 

городской уровень)

Ахатова О.М. февраль Подготовка
команды.

9..

Реализация 
межведомственного 

социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» 

(выступление агидбригад)

Рычков С.И. 
Ахатова О.М. март

Подготовка
участников

агидбригады



10.
Праздничный концерт к 

8 Марта «Бал цветов»
Ахатова О.М. 1 неделя 

марта

Подготовка
ведущих,

театрализация
участвующих

классов.

11. Акция «Подарок ветерану» Мицкевич А.С. апрель Подготовка
подарков.

12. Праздник «За честь школы» Маклыгина С. В. 4 неделя 
мая

Подготовка
ведущих.


