
ПОЛОЖЕНИЕ О  

КЛУБЕ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА «УЛЕЙ» 

ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА «НА ВАДКОВСКОМ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 

Клуба семейного досуга «Улей», составлен в соответствии с Федеральным законом 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (№ 442-

ФЗ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ), Уставом Центра творчества «На Вадковском», комплексной программой 

деятельности Клуба семейного досуга «УЛЕЙ», потребностями и интересами детей 

и родителей. 

1.2. Клуб является добровольным объединением детей, их родителей, педагогов Центра, 

создающим условия по расширению позитивного общения родителей и детей через 

совместную психолого-педагогическую, познавательную, трудовую, досуговую 

деятельности. 

1.3. Руководит клубом специалист из числа педагогов-организаторов,  назначенный 

приказом директора Центра. 

2. Цели и задачи деятельности Клуба 

2.1. Целью деятельности Клуба является создание условий для неформального 

позитивного общения и взаимодействия родителей, детей и педагогов, укрепления 

между ними партнерских взаимоотношений, возрождения статуса института семьи. 

2.2.Задачи деятельности Клуба: 

-  организация совместной деятельности семей в рамках досуговой занятости детей и 

взрослых; 

-  повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области 

воспитания детей и умения справляться с жизненными трудностями; 

-     формирование потребности членов семьи в содержательном досуге и отдыхе; 

-     распространение семейных традиций среди семей Клуба и Центра. 

3. Организация деятельности 

3.1. Клуб открывается при наличии желающих детей, их родителей объединиться 

в совместной неформальной деятельности, материально-технической базы, 

специалиста-руководителя, программы и плана работы на текущий учебный год.  



3.2. Для разработки программы клуба могут использоваться типовые программы, 

программы аналогичных клубов организаций СПСиД ДТСЗН г. Москвы, учреждений 

дополнительного образования. 

3.3. Цели, задачи и содержание деятельности клуба определяются его 

руководителем в соответствии с программой, включающей направления досуговой, 

познавательной, психолого-педагогической деятельности. 

3.4. Режим работы клуба устанавливается исходя из пожеланий воспитанников и 

их  родителей,  педагогической целесообразности, условий работы и ежегодно 

утверждается директором Центра.  

3.5.  Продолжительность и содержание клубных встреч определяются  

руководителем клуба в соответствие с пожеланиями детей и их  родителей, согласуется 

с заместителем директора по воспитательной работе и утверждается директором. 

3.6. Порядок клубных встреч регулируется программой, тематикой, условиями 

работы, составляет 2-4 часа, проводятся не реже 1 раза в две недели. 

3.7. Программа и режим работы клуба не предполагают систематических учебных 

занятий, в связи с чем  расписание не устанавливается, руководитель клуба 

разрабатывает ежемесячно план мероприятий, который утверждается заместителем 

директора по воспитательной работе. 

4. Направления деятельности 

4.1 Досуговая деятельность: 

- организация праздничных мероприятий; 

-организация  туристско-краеведческих мероприятий; 

- организация спортивно-оздоровительных мероприятий. 

4.2. Познавательная деятельность: 

- интеллектуальные игры и марафоны; 

- декоративно-прикладные, художественные мастер-классы; 

- экскурсии по Москве, Подмосковью, в музеи; 

- информационно-исторический обзор является составной частью досуговых 

мероприятий. 

4.3. Психолого-педагогическая деятельность: 

- дискуссионные встречи с родителями; 

- консультирование родителей педагогом-психологом; 

- лекторий для родителей и др. 

 

 



5. Права, обязанности и ответственность руководителя  клуба 

5.1. Права, обязанности и ответственность руководителя клуба определяются 

должностной инструкцией, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 

Центра, настоящим Положением. 

 

6. Документация 
 

6.1.Работа клуба строится на основании: 

- Положения о Клубе; 

- Программы деятельности Клуба; 

- Годового и ежемесячного плана работы; 

- Сценарных планов проведения мероприятий Клуба; 

- Диагностики результативности деятельности Клуба (анкетирование семей). 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Работа клуба оценивается положительно при условии успешного выполнения 

программы и плана работы, систематического участия 50 % членов клуба в клубных 

мероприятиях, положительных отзывов членов Клуба; 

7.2. Контроль за деятельностью клуба осуществляет администрация Центра творчества 

«На Вадковском». 

 


