
Центральная районная детская библиотека 

 

Клубное объединение для детей 10-11 

лет «Диалог» 

Мальчишки и девчонки! 

Если вы хотите расширить круг своих 

друзей, то обязательно приходите в клуб 

«Диалог». Здесь вы научитесь уважать 

мнения других людей, приходить на 

помощь, сочувствовать и переживать, 

сможете расширить и активизировать свой 

словарный запас вежливыми словами, а 
также научитесь оценивать поступки 

других людей в различных ситуациях. 

  

  Девиз отряда: Поступай с другими так, 

как бы хотел, чтобы поступали с тобой! 

  

Ждём вас по адресу: 

Город Алексеевка, ул. Мостовая, 83 

Центральная районная детская библиотека 

телефон: +7 (47 234) 3-17-30 

E–mail: acbs-deti@yandex.ru 

Руководитель клуба – Луценко Ирина 
Евгеньевна 

Городская детская модельная библиотека № 3 

 

Клуб «Аист» 

Для читателей – детей 9-10 лет 

Дорогой друг! 

Приглашаем тебя посетить экологический 

клуб «Аист» и принять участие в 

различных  акциях, экологических 

конкурсах, программах, играх и 

экскурсиях. 

 

Девиз: В клубе Аист вам помогут мир 

животных лучше знать. 
Ведь они исчезнуть могут, нам их надо 

охранять. 

 

Двери клуба открыты для каждого 

неравнодушного человека, 

любящего природу. Приходите к нам, 

будем вместе познавать ее. 

 

Ждём тебя по адресу: 

Город Алексеевка, пл. Никольская, 3 

Городская детская модельная библиотека 

№ 3 
телефон: +7 (47 234) 3-16-31 

E–mail: bibliotekav3@mail.ru 

Руководитель клуба – Морковская 

Светлана Юрьевна 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=5590&uid=80275548&login=acbs-deti#compose?to=bibliotekav3%40mail.ru


 

Клуб «Поколение лучших» 
  

Для читателей – детей 12-13 лет 

Юный  друг! 

  

            В  волонтерском клубе «Поколение 

лучших» ты сможешь проявить и 

реализовать себя, делая добрые и 

полезные дела. 

  

Девиз:  Будущее за нами, за теми, 

которые не боятся серьезных дел и 

ответственности. 
  

Ждём тебя по адресу: 

Город Алексеевка, пл. Никольская, 3 

Городская детская модельная библиотека 

№ 3 

телефон: +7 (47 234) 3-16-31 

E–mail: bibliotekav3@mail.ru 

Руководитель клуба – Пугач Светлана 

Степановна 

 

Клуб «Правознайка» 

 

Для читателей – детей 12-13 лет 

Юный  друг! 
 

В  клубе  «Правознайка» тебе помогут 

узнать  свои  права и обязанности, а также 

познакомиться с основами Гражданского, 

Семейного, Уголовного и 

Административного права в части, 

касающейся ответственности 

несовершеннолетних. 

 

Девиз: Хочу все знать, уметь все в жизни, 

Чтобы полезным стать Отчизне! 

 
Ждём тебя по адресу: 

Город Алексеевка, пл. Никольская, 3 

Городская детская модельная библиотека 

№ 3 

телефон: +7 (47 234) 3-16-31 

E–mail: bibliotekav3@mail.ru 

Руководитель клуба – Нигодина Светлана 

Валентиновна 

 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=5590&uid=80275548&login=acbs-deti#compose?to=bibliotekav3%40mail.ru
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Клуб «Семейный очаг» 
 

Для  родителей  и  читателей – детей  0+, 

6+, 12+ 

Уважаемые читатели! 

У каждого человека должны быть дом, 

семья, родные. Именно в семье вы найдете 

сочувствие, теплоту и взаимопонимание. А 

как сделать так, чтобы ты понимал  

близких тебе людей и был  сам понят, 

чтобы тебе доверяли, и ты доверял 

другим?  Семейный клуб «Очаг» призван 

помочь решить эту проблему. 
 

Девиз:  С хорошим настроением 

Приходим мы сюда! 

Хороший клуб семейный, 

Открыт для вас всегда! 

 

Ждём Вас по адресу: 

Город Алексеевка, пл. Никольская, 3 

Городская детская модельная библиотека 

№ 3 

телефон: +7 (47 234) 3-16-31 

E–mail: bibliotekav3@mail.ru 
Руководитель клуба – Семенченко Надежда 

Павловна 

Городская детская модельная библиотека №4 

 

Клубное правовое объединение 

«Будущий избиратель» 
Для читателей детей 12-14 лет 

Юный друг! 

 

 Предлагаем тебе стать членом клубного 

объединения «Будущий избиратель», ведь 

очень важно думать за будущее своей 

страны, быть готовым к участию в 

общественно – политической жизни 

страны, формировать ответственное 

отношение к выборам, как к способу 

выявления воли народа! 

 
Девиз: Сегодня игра, а завтра -  выборы 

по-настоящему. 

 

Устав: 

1. Членами клубного объединения 

«Будущий избиратель» могут быть 

читатели дети не моложе 12 лет. 

2. Клубное объединение «Будущий 

избиратель» ставит цель – воспитание 

активной гражданской позиции, 

https://mail.yandex.ru/?ncrnd=5590&uid=80275548&login=acbs-deti#compose?to=bibliotekav3%40mail.ru


ответственного отношения к будущему 
участию в избирательных компаниях и 

получение правовых знаний о выборах. 

3.  Участники клубного объединения 

«Будущий избиратель» ведут активную 

деятельность по следующим 

направлениям: 

- информационно-выставочная и массовая 

работа. 

- создание актуальных баз данных. 

- подготовка встреч с членами 

избирательной комиссии. 

 4. Члены клуба имеют право принимать 
участие в разработке планов, проектов и 

целевых программ. 

 

Ждём тебя по адресу: 

Город Алексеевка, ул. П. Ющенко, 110 

Городская детская библиотека № 4 

телефон: +7 (47 234) 3– 57 – 79 

E–mail: detskaya.bibl4@yandex.ru 

Руководитель клуба – Дьяченко Валентина 

Васильевна 

 

 

Клубное краеведческое объединение 

«Родничок» 

Для читателей детей 10-11 лет 

Уважаемые читатели! 
Вы хотите ощутить себя частичкой своей 

малой  родины – маленьким «родничком», 
почувствовать ответственность за судьбу 

родного края? Тогда предлагаем вам стать 
участником клубного объединения 

«Родничок». 
Девиз:   Вновь и вновь полями мы шагаем, 

Неба синь цветёт над головой 

Нет, мы ни за что не променяем 

Край наш Белгородский на другой. 
 

Устав: 
1. Клубное объединение «Родничок» для 
читателей – детей 10-11 лет  является 

краеведческим объединением, ведущим 
активную деятельность по изучению 
истории  и культуры родного края. 

3.Клубное объединение «Родничок» ставит 
целью воспитание любви к малой родине, её 

истории, культуре, традициям. 
4.Клубное объединение  «Родничок» 

осуществляет свою деятельность в пределах 
своего микрорайона. 

5.В массовых мероприятиях клуба могут 
принимать участие не только члены клуба, 

но и читатели-дети соответствующей 

mailto:detskaya.bibl4@yandex.ru


категории 

 

Ждём Вас по адресу: 
Город Алексеевка, ул. П. Ющенко, 110 

Городская детская библиотека № 4 

телефон: +7 (47 234) 3– 57 – 79 

E–mail: detskaya.bibl4@yandex.ru 

Руководитель клуба – Воробьева Татьяна 
Сергеевна 

 

 

Клубное волонтерское объединение 

«Юные друзья библиотеки» 

Для читателей детей 10-11 лет 

Юный друг! 
Если ты имеешь желание быть полезным для 
окружающих и приносить пользу обществу – 

вступай в ряды волонтеров! 
Девиз:   Делай то, что ты можешь: 

                Предлагаешь - делай, 
                Берись за дело смело! 

  
Устав клубного объединения:    

1. Волонтерами могут стать пользователи 
библиотеки в возрасте от 12 до 14 лет. 
Участниками волонтерского движения 
являются добровольные помощники 
городской детской библиотеки № 4. 

2. Участники волонтерского движения 
проявляют инициативу в 

индивидуальной и массовой работе 
библиотеки. 

3. Волонтеры оказывают помощь в 
распространении информации о 

предстоящих массовых мероприятиях и 
помогают в их проведении, доставляют 

книги на дом к читателям с 
ограниченными физическими 

возможностями, являются 
помощниками в проведении 

анкетирования, социологических 
опросов, содействуют развитию 

интереса к чтению. 
  

Ждём тебя по адресу: 
Город Алексеевка, ул. П. Ющенко, 110 

Городская детская библиотека № 4 

телефон: +7 (47 234) 3– 57 – 79 

E–mail: detskaya.bibl4@yandex.ru 

Руководитель клуба – Кузнецова Валентина 
Ивановна 
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