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                          Клубы по интересам 



ё 
 
 

Участники клуба 

  «УмНЯшечки»: 
 

 12  активных, смышлёных детей в 
возрасте от 7 до 13 лет 
 

Занятия клуба:  
мастер-классы по рукоделию, 
познавательные и 
развивающие мероприятия. 
 
 
 



 Встреча участников клубов 
«УмНЯшечки» и «Ты+Я=Семья» :  
интерактивная игра «Космос для 
будущих космонавтов»,  «Космическо-
литературная викторина», испытание 
на себе физические нагрузки 
настоящих космонавтов 



  
 
Мастер-класс по изготовлению 
поделок из солёного теста.  
 
Международный женский день 8 
марта : весёлые конкурсы, создание 
прекрасных роз  из джинсовой ткани.  



 «УмНЯшечки»   участники 
республиканского флешмоба "Нарисуй 
Детский телефон доверия на асфальте 
и занеси номер в телефонную 
книжку".  
 
 

 
Акция «Напиши письмо ветерану». 
 



 

Клуб 

«Вдохновение» 

  
 приглашает в первый 
понедельник каждого 

месяца в 16 ч. 

 

Участники клуба  
«Вдохновение»  

 

 креативные люди  
в возрасте 55+ 

 

Занятия клуба: поэтические 

вечера, познавательные и 

праздничные мероприятия. 

 



  

 
«Весёлый  праздник Масленица!»: 
  -  загадки, викторина, ребусы; 
 -  интерактивная игра      
   «Блинная    викторина» 



 
Игровая программа к празднику 8 
марта  «Весеннее настроение»:  
 конкурсы, игры,  лотереи, в которых 
участники проявили себя как 
эрудированные, позитивные и 
креативные личности.  



 
 

 
На вечере «Поэзии сладостный 
стиль…» участники клуба не 
только слушали, но и сами читали 
стихи. 



 
 

Клуб любителей йоги 
 

«Йожики» 

 
 

Занятия проходят  
в среду , пятницу  

в 16.15 ч. 
 

Достаточно иметь 
коврик и хорошее 

настроение 
  
 



Результат занятия йогой: 
   - самый быстрый и эффективный 
способ стать гибким и выносливым 
(существует немало силовых 
упражнений); 
   - улучшение здоровья — 
укрепление позвоночника, шейного 
отдела и мышц спины. Стабилизация 
работы сердечно-сосудистой системы, 
нормализация давления, снятие 
напряжения в плечах, пояснице, 
ногах. Помощь в очищении 
организма, укреплении нервной 
системы; 
    - грамотный подход к снижению 
веса; 
    -разнообразие физических 
упражнений и готовых программ; 
   - возможность заниматься 
самостоятельно в домашней 
обстановке. 



 

    Клуб   « ГТО »  

 
«Готовы  к  Творческому Отдыху» 

 
Приглашает  

 2 раза в месяц  
по пятницам в 16 ч. 

 

«Оставь время для себя»  

 
Участники клуба  « Г Т О»  

 
 
 

 это  молодые 
женщины  

30+ 
 

Занятия клуба:  вечера 

отдыха, познавательные и 

развлекательные 

мероприятия. 

 
. 
 

 



   
Традиционные Рождественские гадания и  
Международный женский праздник - 8 
марта. Много шума, веселья, 
оригинальных и зажигательных идей  



 
 

 Клуб   
«Рукодельница»  

 
приглашает каждый 

вторник в 16 ч. 

 
 

Участники клуба  
 «Рукодельница»  

 
это школа новых 
творческих идей, 

проведения досуга в кругу 
таких же мастериц и 
рукодельниц, обмен 
знаниями и опытом. 



 
Занятия клуба, мастер- классы, 
персональные выставки 
 



 

 
Клуб «Рукодельница» - место 
позитивного настроения,  хороших 
знакомств и ярких праздников в 
кругу друзей 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  Режим  работы библиотеки 
 
                                с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 ч. 
                                              
                                                  в субботу с 9:00 до 16:00 ч. 
 

 
 


