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Клуб «Детвора»: цели и результаты
Библиотека XXI века давно переросла рамки «места, где
выдают книги». В настоящее время библиотеки являются не
только интеллектуальными и информационными центрами, но
и социально значимыми площадками для общения,
взаимодействия, творческого развития.
Особенно важна коммуникативная функция библиотечных
учреждений для читателей детского и подросткового возраста.
Именно у детей и подростков есть большая потребность в
благоприятных условиях, обеспечивающих возможность
информационно
и
эмоционально
насыщенного,
высококультурного и безопасного общения.
Неслучайно «Руководство
по
библиотечному
обслуживанию
детей», подготовленное
Международной
федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений,
отмечает, что: «Дети … нуждаются в библиотечном
пространстве, которое они могут воспринимать как своѐ
собственное детское, даже если они приглашают взрослых
разделить его с ними…».
В «Концепции библиотечного обслуживания детей в
России на 2014-2020 гг.», которая была принята на 19-й
ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной
ассоциации, подчеркнуто: «В ближайшие годы можно уверенно
прогнозировать значительное расширение задач, стоящих
перед библиотеками, обслуживающими детей. Сохраняя
традиционные информационные и библиотечные функции,
библиотека все больше становится пространством
коммуникации, местом дополнительного образования и
интеллектуального досуга».
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Эффективными
формами
организации
детского
библиотечного досуга являются клубы, центры и читательские
объединения.
Причем,
чем
разнообразнее
подобные
добровольные организации, чем более дифференцированный
и внимательный подход к потребностям различных
читательских групп используется при планировании работы,
тем больше востребованность подобных библиотечных
объединений среди детей и подростков.
В 2015 году в Сафоновской городской библиотекефилиале был создан клуб для мальчиков «Акуна матата»,
получивший впоследствии название «Детвора». Этот клуб,
основанный на принципах добровольности, равноправия,
взаимоуважения и активности участников, объединяет
мальчиков
8-12
лет,
интересующихся
разнообразной
творческой деятельностью.
Успешная работа объединения юных читателей
библиотеки на протяжении пяти лет позволяет подвести
первые итоги и проанализировать накопленный опыт.
Следует отметить, что сама идея создания клуба для
мальчиков младшего школьного возраста, а также его
последующее развитие основаны на особенностях возрастной
психологии данной читательской группы. Для младших
школьников характерно преобладание интеллектуальнопознавательной деятельности с одновременным развитием
самопознания и формирование рефлексии. Ребятам этого
возраста свойственно стремление к стихийному образованию
неформальных групп, имеющих своих лидеров, тайны, шифры.
Объединение мальчиков в стенах библиотеки позволило
обеспечить не только интеллектуально-творческий, но и
безопасный досуг юных жителей поселка Сафоново.
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Цели клуба для мальчиков «Детвора» предполагают
расширение
читательского
кругозора,
повышение
познавательной активности и обогащение интеллектуального
пространства юных читателей, а также развитие инициативы и
творчества
детей.
Реализация
заявленных
целей
осуществляются в результате систематического проведения
заседаний объединения.
Работа проходит по заранее утвержденному плану,
который составляется на год с учетом пожеланий всех
участников клуба. Юные сафоновцы принимают участие в
поведении литературных, познавательных и патриотических
часов, квестов и творческих мастерских, проверяют свои
способности во время библиотечных турниров и литературных
игр.
Необходимо отметить, что деятельность клуба для
мальчиков предполагает высокий уровень заинтересованности
и активности ребят, что отражается в регулярном проведении
общих собраний объединения, работе инициативной группы и
непосредственном участии читателей в планировании работы.
Проанализировав итоги работы клуба «Детвора» за
период с 2015 года можно сделать вывод о том, что это
библиотечное
объединение
состоялось,
оно
успешно
развивается и способствует формированию устойчивого
интереса детей младшего школьного возраста к культурному
отдыху и творческой деятельности.
Помимо настоящей статьи в обобщение опыта вошли
Устав клуба для мальчиков «Детвора», планы работы на 20172020 годы, сценарий торжественного открытия объединения,
публикации,
размещенные
на
сайте
«Североморская
централизованная библиотечная система» и на страницах
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независимой городской газеты «РИО-Североморск». Читатели
могут познакомиться с эмблемой клуба и фотографиями,
которые иллюстрируют его историю, а также воспользоваться
рекомендательным списком литературы «Библиотечные
объединения для детей и подростков».
Обобщение адресовано сотрудникам библиотек, детских
культурно-досуговых учреждений и организаторам детского
чтения.
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Устав
клуба для мальчиков «Детвора»
Девиз клуба: «Проблемам не место!»
1. Общие положения. Наименование, официальный статус
клуба.
1.1. Наименование клуба для мальчиков: «ДЕТВОРА» (в
дальнейшем – «Клуб»).
1.2. Дата создания Клуба: 2015 год.
1.3.
Клуб
является
некоммерческим
добровольным
объединением юных читателей Сафоновской городской
библиотеки.
1.4.Членом Клуба может стать любой творческий или
интересующийся творчеством ребенок-мальчик, в возрасте от 8
до 12 лет.
1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется данным
Уставом.
1.6. Клуб базируется по адресу:
184621 Мурманская область, п.г.т. Сафоново, ул. Панина, д.68,
МБУК
Североморская
ЦБС
Сафоновская
городская
библиотека-филиал,
телефон: 65-670
2. Цели и задачи деятельности Клуба.
2.1. Цели:
 расширение читательского кругозора;
 повышение познавательной активности;
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обогащение интеллектуального пространства юных
читателей;
развитие инициативы и творчества детей;
формирование устойчивого интереса к культурному
отдыху и развлечениям.

2.2. Задачи:
 Содействовать интеллектуальному и культурному
развитию детей при помощи чтения и проведения
полезного досуга в библиотеке.
 Объединить творческих и интересующихся детей.
 Привить интерес к литературе и другим видам искусства.
 Работать с подрастающим поколением. Прививать им
любовь к искусству и литературе, способствовать
развитию художественного вкуса.
 Принимать активное участие в культурных программах и
мероприятиях библиотеки, на базе которой организует
свою деятельность Клуб.

3.Организация деятельности Клуба.
3.1.Работа
Клуба
осуществляется
согласно
заранее
утверждѐнному плану, составляемому на год с учѐтом
пожеланий членов Клуба.
3.2. Заседания Клуба проводятся один раз в месяц, по
воскресеньям.
4. Руководящие органы Клуба.
4.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее
собрание его участников.
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4.2. На общем собрании избираются руководитель Клуба и
инициативная группа (постоянное ядро). Свою деятельность
Клуб осуществляет в соответствии с данным Уставом и
планом, который разрабатывается инициативной группой и
принимается общим собранием на год.
4.3 Подготовкой клубных заседаний, организационной работой
с членами Клуба и ведением документации занимаются
руководитель и инициативная группа 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 планировании работы Клуба.
 Представлять свои работы и 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, его задачи.
 Следовать принципам равноправия и взаимоуважения.
 Принимать активное участие во всех мероприятиях,
проводимых Клубом.
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Планы работы клуба на 2017-2020 годы
№
п/п

Месяц
проведения

1

январь

2

февраль

3

март

4

апрель

5

май

6

сентябрь

7

октябрь

8

ноябрь

9

декабрь

Форма и название мероприятия
2018 год
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Познавательный час «Юный изобретатель»
(ко Дню детских изобретений)
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Развлекательная программа «Аты-баты шли
солдаты…»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Литературный час «Читать вместе с папой –
это классно!»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Развлекательная программа «Сундучок
смеха»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Познавательный час «Много профессий
хороших и разных»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Познавательный час «Отчизны славные
сыны»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Познавательный час «LEGO-вечеринка»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Познавательный час «Ярмарка рекордов
Гиннесса»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Новогоднее путешествие «Ура, ура,
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1

12

январь

2

февраль

3

март

4

апрель

5

май

6

сентябрь

7

октябрь

8

ноябрь

9

декабрь

новогодняя пора!»
2019 год
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Познавательный час «Литературные
волонтеры»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Квест «Праздник армии родной»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Познавательный час.«Он был первым» (к 85летию со дня рождения Ю.А. Гагарина)
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Игровая программа «В поисках страны
Здоровья»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Патриотический час «Юнга Северного
флота» (к 75-летию со дня гибели Саши
Ковалева).
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Познавательный час «Кадетское братство»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Патриотический час «Они сражались ради
нас»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Творческая мастерская «Сегодня мамин
день!»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Развлекательная программа «Новогодняя
мозаика»

1

январь

2

февраль

3

март

4

апрель

5

май

6

сентябрь

7

октябрь

8

ноябрь

9

декабрь

2020 год
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Занимательный урок «Мир науки и техники»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Квест «Азбука военная»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Мастерская «Подарок маме»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора»
«Искатели сокровищ»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Патриотический час «Юнги Северного
флота»
(в рамках акции «Свеча памяти»)
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Литературный час «Мой генерал» (к 85летию со дня рождения А.А. Лиханова)
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Квест-турнир «Битва самураев»
(к Году японо-российских региональных
обменов)
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Литературная игра «Остров сокровищ»
Заседание клуба для мальчиков «Детвора».
Творческая мастерская «Новогодняя
мозаика»
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Сценарий торжественного открытия
клуба для мальчиков
Ведущие: кот Леопольд, мыши Серый и Белый
Звучат песни из мультфильмов
«Кот Леопольд» и «Тимон и Пумба»
Кот Леопольд: Дорогие гости! Мы рады приветствовать
вас на открытии нового клуба Сафоновской городской
библиотеки.
Это первый клуб в Североморском районе,
который создан специально для мальчиков!
Попасть в наш клуб очень просто,
Хоть клуб, друзья, это очень серьезно!
В клуб попасть может только ребенок,
Который к знаниям стремится с пеленок.
Клуб – это содружество детей и взрослых. Это радость
совместного творчества. Основная цель, которую решает клуб
– интересный досуг для ребят 8-12 лет. Тех мальчишек, что
пришли к нам сегодня. И название нашего клуба такое же
задорное, как и они, – Акуна матата. Что это означает? Фраза
явно не русская, но иногда мы слышим ее с экранов
телевизоров и кинотеатров. Попытаемся разобраться.
Итак, начнем с того, откуда, собственно, пришло к нам это
выражение. А пришло оно из далекой и солнечной Африки, из
языка суахили, на котором разговаривает большая часть
жителей этого континента. А означает «проблемам не место»
или просто «беззаботная жизнь». Вот и все, загадка
африканского выражения раскрыта! Да, как видно, фраза
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действительно популярная. И если вы устали от дел и
проблем, просто скажите: «Акуна матата!», и, может быть, эта
капля африканского тепла даст вам необходимый заряд
бодрости!
А мы хотим предоставить слово человеку, который своей
энергией заряжает всех окружающих и вдохновляет на
интересные добрые начинания. Приветственное слово
предоставляется директору Североморской центральной
библиотечной системы Ефименко О.А.
Играет музыка, входят мыши.
Белый мышонок: Леопольд, Леопольдушка, ты опять что-то
придумал?
Леопольд: Здравствуйте, мои дорогие мыши. Вы попали на
открытие клуба для мальчишек, где можно весело и интересно
провести свободное время.
Серый мышонок: А для нас ничего интересней и веселее нет,
чем делать другим пакости!
Белый мышонок: У нас есть целый альбом на память о наших
«победах». Вот здесь мы чуть не разбили твой автомобиль, а
здесь мы сунули шланг в кастрюлю с супом. А здесь мы
мешали тебе пройти медицинское обследование в больнице…
Вот весело-то было, тебе даже пришлось к врачу обращаться
за специальными таблетками, чтобы быть не таким добрым….
Леопольд: Разве это веселье? Разве это интересно… Ребята,
давайте жить дружно! Мы же сегодня собрались в библиотеке!
Вы знаете, что такое библиотека?
Белый мышонок: Конечно, знаем, это место где книжки
выдают.
Серый мышонок: Книжки, знаем, знаем – грызли.
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Леопольд:
Дальние дали, чудесные страны
Манят меня сквозь «седые туманы».
На кораблях, на слонах и верблюдах
Снова я еду на поиски чуда.

У отца был мальчик странный,
Симпатичный, деревянный,
И любил папаша сына –
Шалунишку… (Буратино).
Мыши отвечают: Емеля.

Я постоянно в далѐких походах:
На самолѐтах и теплоходах,
Яхтах, каноэ, автомобилях
«Жму километры» и «меряю мили».

Скачет лошадь непростая,
Чудо-грива золотая.
По горам парнишку носит,
Но никак его не сбросит.
Есть у лошади сынок,
Удивительный конѐк,
Удивительный конѐк
По прозванью… (Горбунок).
Мыши отвечают: Ослик Иа.

Нет, не обманщик я и не врунишка,
Просто мальчишка, читающий книжки,
А путешествовать в дальние дали
Начал лет в семь, по страницам журнальным.
Мыши: Да мы тоже читаем.
Леопольд: Это сейчас мы и проверим.
(Леопольд задает вопрос, а мыши отвечают неправильно,
дети-гости их поправляют)
Враг людей и враг зверей.
Злой разбойник…(Бармалей).
Мыши отвечают: Серый волк.
Любит мѐд, друзей встречает
И ворчалки сочиняет.
А ещѐ пыхтелки, кричалки, сопелки…Ух!
Забавный медвежонок… (Винни-Пух).
Мыши отвечают: Умка.
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Озорной весельчак
В окно влетает просто так.
К Малышу попал он в дом
И устроил там погром. ( Карлсон)
Мыши отвечают: Змей Горыныч.
Леопольд: Да, мышата, вам еще много книжек нужно почитать!
А наши ребята - молодцы.
Серый мышонок: И что ж, вы будете собираться только для
того, чтобы книжки читать…. Не неинтересно.
Леопольд: Ну, почему же. Мы еще будем играть, мастерить.
Например, ребята покажут свои умения создавать с помощью
конструктора
разные
модели
техники,
зданий
и
необыкновенных персонажей.
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Мыши: Ой-ой-ой. Давайте посмотрим.
Леопольд: Ребята, выходите. Мы посмотрим, чья башня
вырастет быстрее и аккуратнее.
(Дети разделяются на две команды и строят башни из
деталей конструктора).
Мыши: Да, это они умеют.
Леопольд: А знайте, друзья, в нашей стране сейчас каждый
мальчишка знает, что быть здоровым - здорово! И мы, конечно,
в нашем клубе будем проводить спортивные праздники, где
ребята проявят свою ловкость, скорость, точность.
Мыши: Ребята, вы что, еще и спортом занимаетесь? Вы что,
еще и в секции ходите? (Дети отвечают).
Мыши: Фи, кто в это играть не умеет. А вот мы знаем игру, где
нужна и ловкость, и меткий глаз, и точный бросок.
Леопольд: Ребята, вы готовы…
(Эстафета «Загони шарик в ведро»).
Мыши: И правда, спортивные ребята. А чем вы еще
заниматься в своем клубе будете?
Леопольд: Наши ребята уже многое умеют делать сами. И мы
будем приглашать интересных людей, которые научат чему-то
новому.
Мыши: Мы тоже умеем мастерить.
Серый мышонок: Самолетики!
Белый мышонок: Ребята, вы поможете нам их запустить, а мы
посмотрим, кто из вас лучший пилот.
(Эстафета с бумажными самолетиками «Кто дальше?»).
Леопольд: Спасибо, ребята, за ваше участие, присаживайтесь.
Серый мышонок обращается к Белому: Смотри, ребята
умеют из конструктора строить, в эстафетах участвовать и
почти готовы вести настоящий самолет!
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Белый мышонок: Это намного интересней, чем делать
пакости!
Серый мышонок: Леопольд, а нам можно в ваш клуб?
Леопольд: Мы рады видеть всех мальчишек у нас в клубе.
Присоединяйтесь!
Серый мышонок: А как нам узнать, когда вы будете
собираться?
Леопольд: А для этого мы раздадим всем участникам особые
напоминалочки!
(Дети получают мини-буклеты с планом мероприятий на
текущий год).
Белый мышонок: Вот спасибо!
В нашем клубе очень часто
Собираемся, друзья,
Мы играем, отдыхаем,
Не проводим время зря.
Серый мышонок:
В клубе нашем будет классно!
Мы вас будем очень ждать.
Приходите к нам, ребята,
Заниматься и играть!
Леопольд: РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
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Публикации на сайте «Североморская
централизованная библиотечная система» и
на страницах СМИ
Развлекательная
программа
«Аты-баты
шли
солдаты…». – Текст: электронный // Североморская
централизованная библиотечная система: [сайт]. – URL:
https://sevcbs.ru/main/razvlekatelnaya-programma-atyi-batyishli-soldatyi/ (дата обращения: 08.06.2020).
18 февраля в Сафоновской городской библиотеке прошла
развлекательная программа «Аты-баты шли солдаты…» на
базе клуба для мальчиков «Детвора», посвященная Дню
защитника Отечества.
23 февраля – это День защитника Отечества. И каждый
мужчина, будь он морским офицером или программистом,
бизнесменом или милиционером, ученым или фермером –
Защитник.
Первые защитники земли русской встречаются в былинном
эпосе: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович.
Именно
они
охраняли
рубежи
земли
русской
от
многочисленных врагов. Зорко осматривают они границы. В те
далекие времена прославились они силушкой богатырской и
большой любовью к своему Отечеству. Начиная с седой
древности, воины и солдаты пользовались уважением
общества как защитники жизни и имущества мирных граждан
своей страны. Их жизнь, полная опасностей, приключений,
дальних походов и богатая добыча, которую они из этих

походов привозили, вызывали любопытство и гордость.
Мужской праздник возник в 1918 году как день рождения
Красной Армии в ознаменование победы под Нарвой и Псковом
над немецкими войсками. В 1922-м году 23 февраля было
объявлено “Днем Красной Армии”. Позднее праздник
переименовали в “День Советской Армии”, а уже в наши дни –
в “День защитника Отечества”. День первой победы стал днем
рождения армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу.
Начав с победы, она с той поры не раз громила врагов нашей
Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не
почувствовал на себе силу ее оружия.
В ходе мероприятия ребята познакомились с биографиями
великих русских полководцев, узнали, почему именно 23
февраля было признано Днем защитника Отечества, на какие
виды подразделяются вооруженные силы Российской
Федерации.
В завершение мероприятия ребята приняли участие в
викторине «Отважные и смелые», а также разгадывали загадки
и ребусы.
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Познавательный час «Детское телевидение». – Текст:
электронный
//
Североморская
централизованная
библиотечная
система:
[сайт].
–
URL:
https://sevcbs.ru/main/poznavatelnyiy-chas-detskoetelevidenie/ (дата обращения: 08.06.2020).
19 марта в Сафоновской городской библиотеке прошел
познавательный час «Детское телевидение» в рамках
заседания клуба для мальчиков «Детвора».
Нам трудно представить свою жизнь без телевидения.
Даже если мы его не смотрим, оно все равно составляет
важнейшую часть нашей культуры. Между тем, этому
изобретению чуть более 100 лет. Телевидение, история
возникновения и развития которого укладывается в такой
небольшой по меркам истории период, радикально изменило
наше общение, отношение к информации. А детское
телевидение предполагает телевидение для детей, а именно,
для образования и развлечения.
Детское TV – это передачи и другой контент
(художественные
фильмы,
сериалы,
мультсериалы,
полнометражные анимационные фильмы), созданные при
участии детей (авторы, ведущие, актеры, гости). При создании
такого контента учитывается специфика детского сознания,
поскольку дети напрямую взаимодействуют с телевизионным
продуктом.
В ходе мероприятия ребята узнали о том, в каком году
была
создана
мультипликационная
студия
«Союзмультфильм», какую эмблему носила киностудия
раньше, а какую в современном мире. Также участники
познакомились с создателями мультипликации, посмотрели
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фильм о том, как интересно, но, в тоже время, трудоемко
создать один кадр мультфильма 10-12 минут, узнали, какие
существуют виды анимации, как происходит озвучка героев
мультфильмов.
В завершение мероприятия ребята поучаствовали в
викторине «Отгадай героев мультфильмов и мультфильм» и
попробовали создать свои собственные мультфильмы.
Мероприятие получилось интересным и увлекательным!
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Литературный круиз «Книги о храбрых и отважных». –
Текст: электронный // Североморская централизованная
библиотечная
система:
[сайт].
–
URL:
https://sevcbs.ru/main/literaturnyiy-kruiz-knigi-o-hrabryih-iotvazhnyih/ (дата обращения: 08.06.2020).
25
сентября
сотрудники
Сафоновской
городской
библиотеки и ребята, посещающие клуб «АкунаМатата»,
отправились в увлекательный литературный круиз «Книги о
храбрых и отважных». Это встреча была посвящена книгам для
мальчиков.
Книга-учитель, книга-наставник, книга – близкий товарищ
и друг. Дети – все разные. И поэтому книжки им нравятся тоже
разные.
Сюжеты «мальчиковых» книг отличаются яркостью,
скоростью смены событий и, конечно же, наличием сильных и
мужественных героев. Кто-то в этом возрасте любит легкие
развлекательные произведения, а кому-то нужны уже более
серьезные повести.
В ходе мероприятия ребята познакомились с книгами, в
которых главными героями являются сами юные мальчишки.
Они попадают в разные приключения и совершают подвиги.
Затем члены клуба поделились впечатлениями от своих
любимых произведений и рассказали о понравившемся им
герое.
В конце мероприятия ребята очень активно и оживленно
отвечали на вопросы библиотекаря.
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Мастер-класс
«Новогоднее
оригами».
–
Текст:
электронный
//
Североморская
централизованная
библиотечная
система:
[сайт].
–
URL:
https://sevcbs.ru/main/master-klass-novogodnee-origami/
(дата обращения: 08.06.2020).
20 декабря в Сафоновской библиотеке состоялся мастеркласс «Новогоднее оригами», в котором приняли участие
ребята из клуба «АКУНА МАТАТА».
Участники встречи узнали историю возникновения искусства
складывания из бумаги.
Долгое время оригами не покидало пределов страны
восходящего солнца, и лишь с открытием границ в 19 веке оно
стало известно в Европе и Америке. Большую роль в
продвижении оригами как искусства сыграл признанный мастер
оригами Акира Йошизава. Именно он придумал используемые
по всему свету условные обозначения и некоторые базовые
формы оригами. Кроме того он создал более 50 тысяч
авторских моделей фигурок из бумаги.
С середины 20 столетия это искусство распространяется по
материкам и странам всего света. Общества оригамистов
возникают на уровне государств, городов и небольших кружков
при образовательных учреждениях.
В России первое общество оригамистов возникло в СанктПетербурге, которое возглавили Сергей и Елена Афонькины.
На сегодняшний день в нашей стране работают мастера
международного уровня, которые участвуют в международных
мероприятиях и ведут переписку с мастерами оригами всего
света.
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Данное искусство настолько интересно, что существует
множество книг на иностранных языках и сайтов, где можно
найти информацию об оригами для человека с любым уровнем
по складыванию поделок из бумаги.
С ребятами был проведен мастер-класс по новогодней
рождественской тематике. Ребята складывали из отдельных
модулей рождественскую елочку и звезду Джексона для
украшения дома.
Вместе с изготовленными поделками мальчики унесли домой
и схемы по их созданию, для того чтобы дома самостоятельно
или вместе с родителями закрепить полученные умения.
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«АКУНА МАТАТА» в Сафоново. – Текст: электронный //
Североморская централизованная библиотечная система:
[сайт].
–
URL:
https://sevcbs.ru/main/akuna-matata-vsafonovo/ (дата обращения: 08.06.2020).
20 сентября в Сафоновской городской библиотеке
состоялось торжественное открытие клуба для мальчиков
«АКУНА МАТАТА». Это первый и единственный клуб для
мальчиков, который функционирует в Североморской ЦБС.
Клуб – это содружество детей и взрослых, это радость
совместного творчества. Основная цель, которую решает клуб
– интересный досуг для ребят 8-12 лет, тех мальчишек, что
пришли к нам сегодня. Читать и быть начитанным сейчас
модно, а «путешествовать в море литературы» это не только
интересно, но и увлекательно!
И название нашего клуба такое же задорное, как и они, дети,
– «АКУНА МАТАТА», что значит “проблемам не место”, или
просто “беззаботная жизнь”. А для наших мальчишек жизнь без
забот – это хорошая учеба, развлечение, спорт и радость
общения, и в этом помогает КНИГА!
На открытие клуба были приглашены ребята, жители нашего
поселка Сафоново-1, ученики 2 – 5 классов. А открывал клуб
сказочный герой – Кот Леопольд.
Но как же может Леопольд прийти без своих друзей мышей?!
Вот и сегодня на открытие пришли Белый и Серый, которые
озорничали в своей манере. Но Кот Леопольд и ребята, гости
мероприятия, помогли мышам стать участниками клуба.
Кот Леопольд рассказал юным друзьям библиотеки, что книга
является лучшим помощником и советчиком в творчестве,
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учебе и отдыхе, что читать – это очень интересное и
увлекательное занятие!
Праздник прошел в виде состязания между озорством мышей
и проявлением ума, смекалки, ловкости ребят, выполняющих
задания.
Мальчишки, пришедшие на открытие клуба, показали мышам
– Белому и Серому, что они умеют строить из конструктора,
играть в хоккей вениками, и быть пилотами бумажных
самолетов. И что делать добрые дела гораздо интереснее, чем
озорничать, как делали это мыши, герои мультфильмов про
Кота Леопольда!
В конце праздника каждому участнику открывшегося клуба
была вручена афиша будущих мероприятий клуба «АКУНА
МАТАТА» на 2015-2016 учебный год.
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Никанова И.
«АКУНА МАТАТА» в Сафоново / И.
Никанова // РИО-Североморск. – 2015. – 24 сентября (№ 39).
– С. 2.

Библиотечные объединения для детей и
подростков: рекомендательный список
литературы
Елисеева Л.
Джентльмен однажды и навсегда / Л.
Елисеева // Библиотека. – 2019. - № 3. – С. 61-64.
Развернутое описание опыта работы клуба для юношей
«Джентельмен-клуб».
Кармазинова В.
Давайте спросим старожилов! / В.
Кармазинова // Библиополе. – 2018. - № 2. – С. 74-77.
Деятельность краеведческого объединения «Исток» для
читателей школьного возраста.
Корнеева Ю. Лицей для настоящих мужчин / Ю. Корнеева
// Библиотека. – 2018. - № 7. – С.65-66.
Опыт деятельности «Школы для настоящих мужчин»,
ориентированной на работу с мальчиками из неполных семей.
Коршуненко Л. Скрутим куклу ладную, красивую, нарядную
/ Л. Коршуненко // Библиополе. – 2017. - № 8. – С.29-31.
Деятельность детского объединения декоративноприкладного творчества «Рукодельница».
Крикун Т. О природе в жанре анимации / Т. Крикун //
Библиополе. – 2017. - № 2. – С. 58-61.
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Деятельность
детского
экологического
клуба
«ЮНЭКО», организованного при Экологической библиотеке
города Мончегорска.
Ларинина Л.
Сделать выбор помогут «Совята» / Л.
Ларинина // Библиополе. – 2017. - № 8. – С. 41.
Материал посвящен опыту работы детских клубов
«Совушка» и «РОНАДО», организованных при Североморской
детской библиотеке № 2.
Лобанкина Е. Лекарство от эмоциональной глухоты / Е.
Лобанкина // Библиополе. – 2018. - № 4. – С. 57-60.
Деятельность клуба юных читателей «Вместе с
книгой я расту».
Лысых О. Из страны Грубиянии в сказочное королевство /
О. Лысых // Библиотека. – 2017. - № 3. – С. 41-43.
Опыт работы детского театрального кружка
«Теремок»
и
кукольно-пальчикового
«Театрального
островка» при Скороднянской земской библиотеке.
Петракова О.
От детского конструктора до научных
изобретений – один шаг / О. Петракова, Е. Суслонова //
Библиополе. – 2017. - № 7. – С.9-12.
Опыт создания и развития интеллект-центра
«Лаборатория Знаек» для детей и подростков в условиях
поселка городского типа.
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Свирид Ю. Бюро по розыску пропавших книг, или Ключ,
открывающий все двери / Ю. Свирид // Библиотека. – 2018. - №
1. – С. 43-46.
Опыт работы добровольческого клуба «Юные друзья
библиотеки».
Симонова Ю. Пройти через трудности, обрести себя / Ю.
Симонова // Библиотека. – 2016. - № 12. – С. 44-45.
Опыт работы Детского информационно-правового
центра, созданного на базе методического отдела
Областной детской библиотеки.
Сусленкова О. Жить, мыслить, чувствовать, любить и…
совершать открытия / О. Сусленкова // Библиотека. – 2019. - №
4. – С. 31-34.
Опыт работы детского творческого объединения
«Цветы культуры».
Темникова Е. И радость творчества, и муки / Е. Темникова
// Библиотека. – 2019. - № 9. – С.69-71.
Опыт
создания
и
работы
при
библиотеке
литературно-театральной
группы
для
подростков
«МиЛит».
Шевченко Ю. Выбираем живое общение / Ю. Шевченко //
Библиотека. – 2017. - № 4. – С. 22-25.
Описание работы литературного клуба для читателей
среднего и старшего школьного возраста «Жажда
человечности».
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