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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Любительское объединение – это объединение людей на базе МБУК ЦКД ЗАТО Видяево 

благодаря общности интересов и увлечений.  

 

1.2. В своей деятельности любительское объединение руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- уставом МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево; 

- положением о клубных формированиях МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево; 

- положением о своем любительском объединении базового учреждения.  

  

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Цель лекторской группы - создание условий для становления всесторонне развитой и 

социально - мобильной личности, стремящейся к освоению нравственных, исторических и 

культурных ценностей своей страны. 

 

2.2. Задачи: 

- посредством экскурсионной деятельности сформировать у учащихся такие нравственные 

гуманистические ценности, как любовь и уважение к Родине, народу, семье, коллективу; 

- используя краеведческие материалы музея развивать у учащихся интерес к родному краю, к его 

истории, героическому прошлому нашего народа;  

- развить у учащихся историческое сознание, включая в это понятие такие позиции, как понимание 

быта и менталитета разных эпох, ощущение сегодняшнего дня как части истории;  

- воспитание музейной культуры и бережного отношения к историческим памятникам как части 

общей культуры человека;  

- помочь учащимся приблизиться к пониманию непреходящих нравственных  

ценностей. Воспитывать такие нравственные качества, как доброта, уважение к ветеранам;  

- способствовать сохранению преемственности поколений;  

- совершенствование коммуникативности, культуры учащихся способами передачи информации и 

воздействия на аудиторию путем организации системы подготовки юных экскурсоводов;  

- приобщение учащихся к плодотворным способам и формам проведения свободного времени, через 

вовлечение их в культурную деятельность;  

- развивать творческие способности учащихся, стремление реализовать себя в творческой и 

исследовательской деятельности. Формировать навыки научно- исследовательской работы. 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

  

3.1. Руководство лекторской группой осуществляет руководитель, назначаемый директором  МБУК 

ЦКД ЗАТО Видяево. 

3.2. Задачи руководителя: 

- ежегодный набор участников;  

- составление тематического плана выступлений лекторов;  

- организация выхода лекторов на самостоятельные выступления и экскурсии и т.д. 

 

3.3. Участниками лекторских групп могут быть учащиеся в возрасте до 18 лет. Участие 

добровольное, осуществляется в течение календарного года.  

3.3.1. В случае если участник лекторской группы не может по каким-либо причинам присутствовать 

на лекциях, он должен обязательно сообщить об этом руководителю. 

3.3.2. Участники лекторской группы имеют право на поощрение по итогам работы за год в виде 

благодарности или иной формы. 

3.4. Занятия лекторской группы проводятся с периодичностью раз в неделю. На занятиях участники 

лекторской группы знакомятся с новой темой, показывают свои знания, осуществляют поиск 

информации на заданную тему. 

  

4. ТВОРЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

4.1. Творческо-организационная работа в любительском объединении включает в себя 

- ознакомление с историей; 

- работу в «Музее истории поселка и гарнизона Видяево»; 

- посещение участниками любительского объединения  выездных мероприятий (музеи, выставки и 

т.д.). 

4.2. Творческо-организационная работа в любительском объединении предусматривает: 

- привлечение участников на добровольной основе в свободное от работы (учебы) время; 

- организацию и проведение систематических занятий; 

- добросовестное выполнение участниками поручений,  

- воспитание бережного отношения к имуществу учреждения; 

- проведение отчетов о результатах своей деятельности; 

- участие в общих проектах, программах и акциях культурно-досугового учреждения, использование 

других форм творческой работы и участия в культурной и общественной жизни; 



- участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и международных 

фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.; 

- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания участников 

любительского объединения с подведением итогов работы; 

- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю развития 

любительского объединения (планы, дневники, отчеты). 

 

5. НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ЭКСКУРСИОННО-ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ» НАСЛЕДИЕ» 

5.1. Участники лекторской группы в течение календарного года должны представить: 

- не менее 6 экскурсий; 

- ежегодное участие в конкурсах; 

- выступление на других мероприятиях;  

-участие в краеведческих викторинах. 

  

 


