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Обцие по,ложеlrил

1 ] Нлуб rlр|'/l)lпllrачсн /v л оl(аJани,l рr.аби;lиlаllиоrlrrьrх yc;ryr
ЦеЛЯХ Профи..акгики семсйllого llr:блаrоrrолrrчи,1,I]l]ilёльl оl]п.
спе 1иа/lисI ol учр€}i{де {ия

пt)Д клyбом понИrylаегся дlобровольrlоt: оt-ir,:;циrlсrrис i.-.e]r]i], o.1 ouirl 1r.,l l.j
ОбurllОС|И ИНlсрr'aоIj, запросов rlоlребllоt.тей I1o l]crp{.!]!rx, ,,,,,,or"a,,,nu,unn,,".,,u,,
Дсл lсльl!оa] 1,1. n(a]/laloll|иr i 1|Lrl]IlI
,i\xr)r olo 11LlJr; ]L.]ч!осIи. -,,,,;,i,l,:,"'l',;,,,."ii,l;1i::, fi::.,,::,:;;::;:]|;];(у,'1ьrуры l1t])li{.('лrlOйlrоlо и вlrуrри( r,;Llсй|lоrо обLцl:Ilпl,

]6

It/1rlIrarjr] |{/ vба мо]ут r:гall, t,емьи L /la)l]I|]L,r i.rto/lI uпхt,L . ]plr]t.,l]L1сt,мсйlrой си тyп t{и и

, l1еЯrr.ЛЬrlОСТь l{Лубir но npecrl,./lyeI к()ммерlrсa(иl l]t,лсй !l rl| ]ri]rllJliIlrlaL, IrjL
l]Оrtrt]i](:тllиi: Li j!rлеt]евию rrрибь,llи llpy им.рrа,riful

t'у(l]во/l,irl{ий Орlп,] l{лу6;] ,r ilLr]r lrl, бйр.l(.п,l i1
l)l!ipb lbiM lсrо.оiti)llиепл l;l обlцсп,l собраrlии

r rl ,n ,jl



1, Цель и задачи Клуба

Цель: Создать определенные кульryрно соllиaльнь е условия для
творчесва и в:]аимодсйствия детсЙ й родигеrtLЙ, !r lLшйревие во'питаlс" ь|ьli

Uo л.о, l , ,|р , ",ри,о оо t,D,оои,U,,, r' | ,"ol. \]п,/tsD l о:, о' l,t

создаlrие усло8ий для эффекти8l!ого развития личносlи в семье
' Задачц Вовл-"чение семей а деяlельноaтЬ i{лY6.1 находяl1lихaя в соцйально -

спаснолi rlоложении и сеNlе;1 групль рискэ
социальllо - педагогичесная и социа,/lьно пaLlI{]] огичесliая поrrоlць, подлер}r{(а

-о о, ,, , r". ,п.-й и р, r ,

Irровс]деirиa мсроариятий, ljаправленньх la сплочсllие 8нчтри[Е\lсйl,!
i.lехсемей!ых отноLL]ениii, беседь, всtрr:чи, l(olrKy!](]ы, сореt]новаl]rlя, викториlrп,

проведение досуid р.бота в тtsорческих мастерских работir a

деDевол1 с,KecIbK), фанерой и I л

_ "[,ава и обя]анности cтopoll
] i ДеяIсльlrость Клуба осуцествляется l]а доброво,цьной осноgе
2 2 Г]рава членов Кл,,7ба:

ччаствовать в разработке программы деяlельности l1-rlуба

.sоболно выра}l(ать и отсlайв;lь caolo точпу зреlrия
дав.ть рекоl\1ендации, выступать с лрt]дло)l{еlrиями и дел;rмl: !с

].:i:рrr]i]псl i]о!]пlrиlо раЬоть КлуtJа

]!aсYяlдать с l(Yрируlощим специали.тоIJ :]!(]IpnIliIYrbL мсропр!яrий l1 ll L].

- ]!эче. i 11l л1;]стерских

] ] !Iещr!4!!! 9б!]з!!],
а(тивно учпсгвовать в мсролриятиях, организ!,омь х (ак для членоа l{лубir, так и

,]i.и саl!,lими

.a,lенивптьijr информацией lrcr рсl]]еlrиlо акту.r]]]ных llробле1,1
'о, , 

,о дцоr/l 11 ,,_,, ,,о

беренво относиться л предостаllляa,моfurу оборудовани. материалаl\1и длri

п, оо!, M,l, !ар , и,
2.4 ПQз!а с_llециа,rlиста, курирYlощеlо деяrельФ!]!, l!цбц

ОСvulССТВЛЯТЬ cBolo ЛL]яТелЬllОСТЬ В СООТt]етствии ( lraaTorl|Lie14 пОЛО)кен'1l:М l]

допжllоaг|rь \.1L,] инструкциrrми, llрави/lами 0нлрснllего распорялка, требоваl]иr]lпi

, cxpalrb] трVд. и т/6
ljF]оси:ь и]1,1(]l1еl]ия в lрафи[ рабоrы Клуба и rL--"lатичссllие:lанятия Клуба,
J]oottliljrrb irllTиtJlLylo /1сптсль roLrL !лl]lrоLr H.\,6ir llrirKaNlи от/lичия, lрамaгaIjи

бл а гола рс r в t. r l r l ы м и l l ис ьм n 11 и, п ррм и,l ilt и

2 5 Q!щз1]]19!]1]1 !!!дI!U]ц_q !:Lцt:р!] рч сцgq л,r,, r L,]lы Iqql!, ЦI]rЦ
оргаl]i]']оаLпваIь:]аl]лтиrl, l]1]( lи,учеl ,l оlчсгlrосlь I] Yстаliозлt],нllом llop,r/LHt]

lp14]r!OKaIb п клубнуrо деяlел1,11ость сомьи с /1еlьми, lrахоляцими.ч в l /дЁL,LLr

)l1и]l1i]lr1loi] aи lупци и

l]aal]T оll]етaгвенllоarь за оргrlrи lirциlо работь l{лу6a и ее эффективNость
ис,jоль:]оRJlь вдеrlельlLоl|Iи li,Il\l t-;,l rl,. rГ,.дLlrl ] ]б]р,л,rр.rllиr и матсрла/ьi

.."?l., o,r'n,,:,, д,,-оосо р,, j.,- ,- nlr/,,
разра{ja I ыrаrь совlиес1l]о с члеЁLами Клуба програмпrY мOрlJIIрилтиЙ



з

про3оllитЬ ин.lруктаЖ членов Клуба по т/б по оаботе с оборуловalrиелл (claH {и,и/iьl элеl]тричес8ие, эле{тролобзики, выr(иlJт./)и J/lскrричесние, ко/ll0щие и
режущие иlrструменть )

Обучать наOыкам работы с инструментами и оборYдоваllием

ooJatsn,, t,, " п,|оотD l-,,l!о]
СпециалисI сIремитсяl к тому, чтобЫ хаr{до.] Ilроводимое мерс)прияlи..5ьrll)IlолеJно ка)нДому члеву 1{/lVба, ]1al( взросльlм, 1а] !r деr,Iм; со]]дать /tpy)r(e( s{,llHv,{)атмОсферу, способствоаать раaпрыlиtо Iаорческого по.г(:нциала для детей и |l}.
родйтелей, lIомочь семьям оказаашr,
. провести профилантические p.;':';il:H';;i J;:;:l:o'"r.''"".
З,r Направllения работы Клуба
охазание ломощи семье а вопросах вослиrания /]етсй

О_Рганиrацил /lосуrа членоs l{лYбп, обученис ноаыlи формаriл l]ро8.деt]и, l]осYг.]iЗеaсда, лисJlу], игрь , конкурсы, aорсUноlJания)
,\,хреплениa детско,рОдите/lьских отllо|lJений (aоsмесlны(] дёла, игры, конкурсь )зоаыujенис гrелагогической компетt
rролагпнда злоровоr о образа ж,.JъЖ;::;;:;:l{(овеrы рекомендации j

предостаtsлсние возмоlкности обu
опытом семейllого воспиlания 

{ениЯ Меп{ДУ 
_родиге-ляМИ 

И детьми, oбrnel],r

Развитие творческОrо погенциала лосредсlвом работы мастерских (рабога lloдереву, Фанере, )кести, проволоки)
З 2 Форr,lы работы tЬуба
тренинIи с приlrlашенньIм специа/]иLIоi!] психолоl ом,
беседы, дисгrцl ы, конкурсы, l]сtречи, посиделки
круглые столы, обмен опытом, rрупl]rэlJые дис 1уссии, соревноапния,
тематические открьlтые выстааки масIерс(их, аикториньl,

(ОlJ\/lГ' 
'Ча,l ДРЛrеЛ| чо. Ь ОоOиlёлс; ф ,рм" .", , 

" " лсоревноза}lий, нонкурсов, работы в творческих маст(:рских.
выездныс ]!rt]рогlрИятия: экскурсии, поезлки l{i] l1оlrц(]рть, в муэеи, лосеuiсни(]

дрYГИх 1сорче(ких мастерских, отдых lra прироllt], rrоходы, {за ягодами, гриба/йLr,]равами, ]аго]овка метелок, венико8, череriков)


