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ПОЛОЖЕНИЕ 

О клубном формировании 

 детском досуговом клубе «Цветик-Семицветик» 

Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры и 

молодёжной политики» Мошковского района, структурное 

подразделение Районный Дом Культуры 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Детский досуговый клуб «Цветик - Семицветик» структурного 

подразделения РДК Мошково. Детский досуговый клуб– это постоянно 

действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение детей 

от 7до до 11 лет, основанное на общности интересов. Клуб создан с целью 

приобщение детей к творчеству, музыке, танцу, игре. Формирование у 

ребёнка чувства ритма, музыкальности, раскрепощённости и открытости в 

творческом пространстве. 

1.2. Клуб создан и существует на базе МКУ УК и МП структурное 

подразделение (далее Учреждение), реорганизуется и ликвидируется по 

решению начальника УК и МП. 

1.3. В своей деятельности Клуб руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами, распоряжениями Президента 

РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативно-

правовыми актами правительства Новосибирской области, министерства 

культуры Новосибирской области, Уставом Учреждения, Положением о 

клубных формированиях, настоящим Положением, планом работы ДДК и 

Учреждения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

Цель: создание социально-культурных условий для общения школьников в 

свободное от учёбы время посредствам клуба «Цветик - Семицветик». 

Задачи: 

- Развитие тесного творческого сотрудничества школьной досуговой 

       деятельности и учреждений культуры. 

- Воспитание правильного поведение в учреждениях культуры. 

- Овладение приёмами взаимодействия с детьми.  

- Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка 

       на примере общей совместной игры. 

- Выработка ценностных ориентаций, положительных социальных   

        качеств личности. 
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- Освоение опыта проведения коллективно-творческих дел, развитие 

фантазии, сенсорного восприятия окружающего пространства, чувства 

единства, сплоченности и, как следствие, коммуникативных навыков. 

- Создание условий для творческого развития личности, возможности для 

простора фантазии.  

-  Создать в ДК комфортную среду для духовной и творческой реализации 

личности; 

-  Развивать познавательную активность школьников; 

-  Оказание качественных услуг в сфере культуры населению рабочего 

посёлка Мошково посредством просветительской деятельности. 

 

 

 

- Создать пространство для наиболее благоприятного и комфортного 

досуга, которое поможет приобщить детей культуре, найти темы для 

здорового непринуждённого общения и взаимодействия со сверстниками. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Общая численность участников – не менее 15 человек. 

3.2. Основными видами деятельности клуба являются: 

 Информационно просветительская; 

 Культурно-массовая; 

 Социально-профилактическая; 

 Образовательная. 

3.3. Занятия Клуба проводятся согласно расписанию, утвержденному 

начальником Учреждения, не менее 1 раза в месяц. 

3.4. Занятия проводятся на базе Учреждения. 

3.5. Руководитель Клуба ведёт журнал учёта работы коллектива, 

включающий: список участников коллектива, учёт посещений занятий, 

расписание занятий, план работы Клуба на год. 

3.6. Клуб работает по творческому плану, в котором предусматриваются: 

 участие клуба в календарных праздниках, с привлечением 

специалистов разных жанров (фольклор, хореография, вокал); 

 разработка и реализация авторских игровых программ; 

 разработка новых сценариев и игровых моментов, с учётом 

возрастных потребностей детей. 

3.7. Ежегодные планы и отчёты о деятельности Клуба утверждаются 

начальником Учреждения. 

4. РУКОВОДСТВО, ШТАТЫ И Ф ИНАНСИРОВАНИЕ 

4.1. Непосредственное руководство Клубом осуществляет руководитель 

клубного формирования (далее Руководитель), который назначается и 

освобождается от должности начальником Учреждения. 
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4.2. Руководитель является штатным работником Учреждения и 

осуществляет свою деятельность на основании должностной инструкции, 

утверждённой начальником Учреждения. 

4.3. Руководитель несёт персональную ответственность за деятельность 

Клуба. 

4.4. Руководитель Клуба должен не менее 1 раза в три года участвовать в 

областных или районных семинарах, стажировках, творческих мастерских и 

других учебных мероприятиях, проводимых с целью повышения 

профессионального уровня руководителей. 

4.5. Начальник Учреждения: 

 осуществляет контроль за деятельностью Клуба и обеспечивает 

необходимые условия для работы, исходя из финансовых 

возможностей Учреждения; 

 наделяет финансовыми и техническими средствами, оборудованием, 

необходимым для обеспечения и поддержания высокого уровня 

работы, и исходя из финансовых возможностей Учреждения; 

4.6. Рабочим временем штатных сотрудников считается время, затраченное: 

 на проведение занятия- мероприятия;  

 на разработку программ, сценариев; 

 на организационные мероприятия по подготовке занятий; 

 на работу по подбору темы для занятия, созданию презентаций; 

 на участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения 

квалификации); 

 на хозяйственную деятельность, и подготовку игрового реквизита. 

4.7. Размеры финансирования коллектива Учреждением определяются на 

основании общих принципов, предусмотренных законодательством РФ. 

 

5. ИМУЩЕСТВО КЛУБА 

5.1. Материально-техническое снабжение Клуба осуществляется в 

установленном порядке. 

5.2. Имущество Клуба находится на балансе Учреждения. 

5.3. Руководитель Клуба обеспечивает сохранность имущества и использует 

его строго по целевому назначению. 

6. ПООЩРЕНИЯ 

6.1. Руководитель Клуба имеет право рекомендовать лучших, активных 

участников, для дальнейшего развития творческих способностей ребёнка в 

различные кружки и клубные формирования жанровой направленности, а так 

- же в установленном порядке поощрять детей дипломами, грамотами, 

памятными подарками. 
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Положение         

Детский досуговый клуб  

«Цветик – Семицветик» 

 

Наш клуб- это маленькая страна, где каждое 

посещение - необычное и увлекательное путешествие в 

удивительный мир детства игры! 

          В нашем клубе не бывает скучно, так как в нём 

созданы все условия для комфортного и весёлого отдыха! 

          Мы будем прыгать, бегать, рисовать, строить, 

лепить, танцевать, веселиться и …шалить  ! 

          Каждый месяц ребят ждёт встреча с любимыми  

героями сказок, увлекательные приключения, творческие 

мастерские, веселые танцы и многое-многое  другое! 
 

  
Возрастная категория: дети младшего школьного возраста. 
  
Цель клуба: 

        Организация досуга детей и привлечение с раннего возраста к 
культурной жизни села и учреждения культуры. 
 

        Приобщение детей творчеству, музыке, танцу, игре. Формирование у 
ребёнка чувства ритма, музыкальности, раскрепощённости и 
открытости в творческом пространстве.  
 

Задачи клуба: 
 

        Развитие тесного творческого сотрудничества школьной досуговой 
       деятельности и учреждений культуры. 
        Воспитание правильного поведение в учреждениях культуры. 
       Овладение приёмами взаимодействия с детьми. Умение 
       замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка 
       на примере общей совместной игры. 
        Выработка ценностных ориентаций, положительных социальных   

        качеств личности. 
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        Освоение опыта проведения коллективно-творческих дел, 
развитие фантазии, сенсорного восприятия окружающего пространства, 
чувства единства , сплоченности и , как следствие , коммуникативных 
навыков. 

          Создание условий для творческого развития личности, 
возможности  для простора фантазии.  
  

При УК и МП в Районном Доме Культуры создано пространство для 
наиболее благоприятного и комфортного досуга, которое поможет 
приобщить детей культуре, найти темы для здорового 
непринуждённого общения и взаимодействия со сверстниками. 

В клубе будут проходить праздники, конкурсы, развлекательные и 
игровые программы, с привлечением специалистов разных жанров. 
 
 

 

          
          
                
          
      
  

 

 


