Название
кружка/клуба

Условия приема,
возраст участников

Начало
занятий

Описание занятий

Подростковый
клуб «Лидер»

Занятия
бесплатные, по
предварительной
записи. Возраст:
Подростки и
молодежь

Ярославская
молодежная
общественная
организация
«Районный
волонтерский
союз»
Заволжского
района

Согласно Уставу
Организации членство
не предполагает
каких-либо
взносов. Приглашают
ся все желающие по
предварительной
записи. Возраст:
Подростки и
молодежь

Сентябрь Занятия в клубе
проходят по годовому
тематическому плану.
На одном занятии
изучается одна тема.
Занятия проходят в
форме познавательных,
психологических часов,
мастер-классов. По
итогам теоретического
курса занятий ребята
могут применить свои
знания на практике,
стать организаторами
библиотечных
мероприятий.
Сентябрь Члены организации
являются главными
помощниками
библиотеки в
реализации
библиотечных
мероприятий.
Мероприятия
разрабатываются и
проводятся совместно с
сотрудниками
библиотеки по плану,
составляемому на год по
направлениям:
Патриотическое
воспитание;

Место
проведения
Детская
библиотекафилиал № 1 им.
А.П. Гайдара, ул.
Красноборская,
д. 15 Медиацентр
«Гайдарика»

Детская
библиотекафилиал № 1 им.
А.П. Гайдара, ул.
Красноборская,
д. 15
Медиа-центр
«Гайдарика»
является штабом
организации.
Мероприятия
организации
проходят не
только на базе
библиотеки, но и
по всей

Время
проведения
занятий
Каждую
субботу в 15:00

Руководители

Контакты

Матвеева
Евгения
Сергеевна

8-915-98379-27,
evgesha_p3
45@list.ru,
https://vk.co
m/public110
68890

Каждую
субботу в 16:00
проходят
заседания
членов
организации.
Один раз в год
общим
собранием
Организации
избирается
управленческий
состав.

Председатель:
Анкудинова
Ксения;
Заместитель:
Куликова
Надежда;
Ответственный
секретарь:
Лапина Диана;
Куратор:
Матвеева
Евгения
Сергеевна.

8 (4852) 2429-90;
rvsyar@mail.ru
https://vk.co
m/club_rws

Краеведческий
кружок «Юный
ярославец»

Кружок по
вышивке
"Волшебная
иголочка"

Нравственное
совершенствование
личности; Творческое
направление;
Социальное
направление;
Краеведческое
направление;
Экологическое
воспитание.
Занятия
Сентябрь Занятия в клубе
бесплатные, приглаша
проходят по годовому
ются все желающие по
тематическому плану,
предварительной
согласованному с
записи. Возраст:
учителями истории.
Подростки и
На одном занятии
молодежь.
изучается одна тема.
Занятия проходят в
форме познавательных,
краеведческих часов,
виртуальных экскурсий,
путешествий.
Занятия
Сентябрь Наш кружок познакомит
бесплатные, приглаша
всех желающих с
ются все желающие
вышивкой крестом,
без предварительной
бисером и гладью, с
записи. Возраст:
лучшими друзьями
Подростки и
мастериц: иголочкой,
молодежи
нитками и ножницами.
Участники научатся
вышивать в различной
технике.

территории
Заволжского
района, города
Ярославля:
школы, парки,
Дома культуры,
центры детского
творчества,
Детские сады и
т.д.
МОУ СОШ №52, Каждый
ул. Саукова, 13
четверг в 13:00

Детская
библиотека –
филиал № 3, ул.
Гагарина, д. 39,
читальный зал

Каждый
вторник в 15.00

Матвеева
Евгения
Сергеевна,
главный
библиотекарь
детской
библиотеки № 1
им. А.П.
Гайдара

8-915-98379-27,
evgesha_p3
45@list.ru;

Смирнова
Любовь
Александровна,
зав. отделом
обслуживания
библиотеки

8 (4852) 47
– 04 – 54,
8 (4852) 3102-35
e-mail:
csdbf3@mai
l.ru

https://vk.co
m/gaidar_w
alking_in_fr
ont

