
       

       Клуба по интересам «В кругу семьи» 

            
  В ноябре 2008 года по инициативе администрации 

муниципального образования села Большая Джалга на базе 

библиотеки и Дома культуры был создан клуб «В кругу семьи».  

Формы клубного общения позволяют раскрыть богатый 

духовный мир каждого, делиться своими профессиональными 

знаниями, впечатлениями прочитанного, увиденного. Именно 

потребность общения приводит людей в клубы по интересам. 

Цель клуба – найти универсальный ключик к душе каждого 

человека, и ключик этот – установка на активный образ жизни, 

самовоспитание и самосовершенствование. Каждый член нашего 

объединения активно участвует в работе клуба, выполняет 

поручения Совета клуба.  Совет клуба составляет план культурно-

массовой работы, объединяет и организует в единый дружный 

коллектив людей разных возрастов и профессий. Один раз в 

квартал в течение года, мы проводим  заседания в клубе «В кругу 

семьи», посвящённые Дню матери, дню сельской женщины, дню 

семьи, любви и верности и другим знаменательным событиям. 

   Встреча в клубе – это праздник, здесь можно узнать много 

нового, интересного. В клубе царит такая удивительная атмосфера 

доброжелательности, взаимопонимания, члены клуба получают 

главное – возможность активного общения на основе единой цели. 

Надо сказать, что члены клуба  сами задают тон, поэтому и 

получаются интересные, организованные заседания. В проведении 

заседания прилагают усилия и работники культуры. 

Как руководитель клуба, я глубоко убеждена в своём 

утверждении: «У нас в клубе неинтересных людей нет. Каждый по 

своему интересен, надо только внимательней присмотреться друг к 

другу и помочь раскрыться, проявить себя». И действительно все, с 

кем мне удалось пообщаться за эти годы, оказались очень 

деликатными, доброжелательными и интересными людьми. 

Общение с ними заставило меня задуматься над вопросами, 

которые раньше как-то не приходили в голову. 

 В читальном зале библиотеки оформлена выставка-просмотр: 

«Рецепты семейного счастья». Здесь можно найти книги, которые 

помогут дать советы молодой хозяйке поведению домашнего 

хозяйства. О нравственном воспитании детей в семье помогут 



издания цикла: «Мир детства», где рассматриваются проблемы 

воспитания и обучение детей, подростков.  

Члены клуба оценивают культурно-просветительскую работу, 

коллективный отдых и подчёркивают атмосферу исключительной  

доброжелательности, человек меняется буквально на глазах в 

лучшую сторону: верит в себя, в свои силы, учится управлять 

эмоциями, появляются новые друзья, изменяется взгляд на себя и 

окружающих, что помогает нормализовать отношение в семье. 

Члены клуба советом  поддерживают тех, кто ищет выход из какой-

либо сложной житейской ситуации. 

Есть в работе клуба и определённые трудности, но желающих 

посещать клуб много. Значение клуба переоценить трудно. 

Хочется пожелать всем участникам клуба продолжать и 

развивать хорошие традиции, а тем, кто захочет перенять этот 

прекрасный опыт, - успеха!  

 

Руководитель клуба «В кругу семьи» Спиридонова В.И. 




