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План работы клуба «Мамин клуб в библиотеке» на 2019 год
филиала МАУК «ЦГБС» «Центральная детская библиотека»
(на бесплатной основе)
№
п/п
1.

Название мероприятий

Сроки
Реализации

18.01.19
Открытие театрального сезона.
Арт-встреча «Театр – это сказка, театр – это чудо».
Год театра

Ответственный
Титенко Е.М.

2.

Час вопросов и ответов на тему:
«Льготы и социальные пособия для молодых
семей»

январь

Титенко Е.М.

3.

Час вопросов и ответов на тему:
«С какого возраста можно водить ребенка в
театр?»

февраль

Титенко Е.М.

4.

Час познаний и открытий для молодых мам на
тему:
«Пять популярных методик раннего развития
детей: плюсы и минусы»

февраль

Титенко Е.М.

5.

Час полезной информации на тему:
«Материнский капитал для семейного
благополучия»

февраль

Титенко Е.М.

6.

Беседа на тему:
«Театр как средство развития творческого
самовыражения ребенка»
Год театра

март

Титенко Е.М.

7.

март
Час вопросов и ответов на тему:
«Льготы и социальные пособия для многодетных
семей»
(информированность о правах, льготах, пособиях)

Титенко Е.М.

8.

Творческий урок для молодых мам на тему:
«Детская театральная студия как средство
развития речи»
Год театра
(в Неделю детской и юношеской книги)

март

Титенко Е.М.

9.

Час полезной информации на тему:
«На сколько ребенку комфортно живется в той
семье, которую ему подарили родители?»

март

Титенко Е.М.
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10.

Мини-лекция
«Зачем и кому нужна Соляная пещера.
Польза соли!»
(ко Дню здоровья)

11. Час вопросов и ответов на тему:
«Теория и практика здорового питания семьи»
12.

Беседа на тему:
«Что мы знаем о воде, которую мы пьем?»
(информированность молодых семей)

апрель

Титенко Е.М.

апрель

Титенко Е.М.

апрель

Титенко Е.М.

13.

Лекция специалиста на тему:
«Свобода или вседозволенность?»

май

Титенко Е.М.

14.

Час полезной информации на тему:
«Системы опережающего и естественного
развития. Что лучше для ребенка»

май

Титенко Е.М.

15.

Ежегодная информационно-пропагандистская
акция
«Осторожно – москитная сетка»

июнь,
июль, август

Титенко Е.М.

16. Час вопросов и ответов на тему:
«Секреты воспитания маленьких детей»
(информированность женщин об особенностях
воспитания детей раннего возраста)

июнь

Титенко Е.М.

17.

Час полезной информации на тему:
«Сенситивные периоды в жизни ребенка.
Что это?»

июнь

Титенко Е.М.

18.

Час полезной информации на тему:
«Популярная методика обучение чтению»
(методика Николая Зайцева)

июль

Титенко Е.М.

19. Час вопросов и ответов на тему:
«Мой ребенок, или как понять своего ребенка»

август

Титенко Е.М.

20. Час полезной информации на тему:
«Я мама, или как найти внутренний ресурс»

сентябрь

Титенко Е.М.

21. Тренинг
«Детская память, как ее развивать?»

сентябрь

Титенко Е.М.

22. Социально-психологический тренинг на тему:
«Тайны женской силы!»
(для улучшения эмоционального и социальнопсихологического состояния молодых мам)

октябрь

Титенко Е.М.

23. «Речевое развитие детей раннего возраста»

октябрь

Титенко Е.М.
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24.

Лекция специалиста на тему:
«Психомоторное и речевое развитие детей
раннего возраста»

ноябрь

Титенко Е.М.

25.

Рубрика для родителей
«Азбука безопасности для родителей»

в течение
года

Титенко Е.М.

26.

«Детство: зона повышенного внимания»

в течение
года

Титенко Е.М.

«Мамины посиделки» в «Мамином клубе»
«Мамины посиделки» – это где сами активные молодые мамы и мамы-волонтеры – Ирина
Короткова, Елена Латышева, Екатерина Плотицына, Ирина Немцова – являются
организаторами встреч молодых мам, занятий для детей, мастер-классов. Молодые
мамы собираются 1 раз в месяц, в 11.00 по пятницам.

Название мероприятий

Содержание

Сроки
реализации

Мастер-класс
«Игрушки Амигуруми»

Молодая мама двоих детей Васима
Калиевна научит участниц «Маминых
посиделок» вязать крючком «СвинкуПятачка» – символа 2019 года

январь
февраль
март

Мастер-класс
«Пилинг для лица»

Волонтер молодая мама Ирина
Немцова – косметолог расскажет
молодым мамочкам, как ухаживать за
собой

февраль
март
апрель

«Читайка!»
(почитаем вместе с мамой)

Творческие занятия
«Мастерская радости»

Беседа по прочитанным, вновь
поступившим книгам на абонемент
«Кнопочка» (по педагогике,
психологии, развитию…)

Волонтеры - молодые мамы в течение
года в рамках «Маминых посиделок»
будет проводить творческие занятия
для мам с детьми до 3 лет:
рисуем, лепим, клеим и развиваем
мелкую моторику

в течение года

в течение года
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Практическая лаборатория
«Вкусная сказка, или как
накормить ребенка»

Кулинарные встречи молодых мам. Во
время «Маминых посиделок» мамы
поделятся кулинарными рецептами,
для того чтобы накормить, играя, свое
чадо!

май
июнь
август

Практическая лаборатория
«Школа мастериц»
(ко Дню матери)

В преддверии конкурса поделок для
сентябрь
мам ко Дню матери пройдут занятия, на октябрь
которых участницы «маминых
ноябрь
посиделок» будут делиться опытом6
«Как сшить развивающую игрушку из
подручного материала»

Семейный досуг «Праздник к нам приходит» в «Мамином клубе»
(Организация праздничного досуга молодых семей с детьми до 3 лет)
Название мероприятий

«Приключения в стране
игрушек»

Содержание

Музыкальное кукольное представление по
стихам Агнии Барто

Арт-встреча «Путешествие в Встреча самых маленьких читателей, от 0 до 3
лет, с тюменской детской поэтессой,
Театрландию»
режиссером, сценаристом театральной студии
Год театра
«Первые шаги» Молодежного театра
«Ангажемент» имени В.С.Загоруйко – Ольгой
Вардкесовной Чусовитиной
(Неделя детской и юношеской книги)

«В гостях у Лесовушки»
(кукольное представление)

Экологический праздник для детей

Театр на ладошке
«Встреча с дружным
семейством»

Семейный праздник.
Постановка русской народной
сказки «Три медведя».
(День семьи)

Сроки
реализации
февраль

март

апрель

май
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«Веселая поэзия, любимая
детьми!»
(115 лет со дня
рождения писателя и поэта
К.И.Чуковского)

Музыкальное кукольное представление по
сказкам К.И.Чуковского для молодых мам с
детьми до 3 лет

июнь

Театр на ладошке.
Постановка русской
народной сказки «Теремок»

Музыкальное кукольное представление для
самых маленьких читателей

август

«Осень, осень – в гости
просим!»

Осеннее музыкальное кукольное представление
для малышей

«Самое сладкое слово –
мама»
(День матери)

ноябрь
Музыкальное кукольное представление с
участием волонтеров-читателей (Ирины
Коротковой, Елены Латышевой и Екатерины
Плотицыной)

Новогодний утренник
«В царстве Деда Мороза!»

Новогоднее музыкальное кукольное
декабрь
представление для самых маленьких читателей

октябрь

«Мастерская радости – для мамы и малыша» в «Мамином клубе»
(конкурсы рисунков и поделок для молодых родителей с детьми до 3 лет)
Название мероприятий

Содержание

Сроки
реализации
январь
февраль

«Моя любимая игрушка»

Семейный конкурс поделок
(лепим любимую игрушку из соленого
теста)

«Художники в памперсах»

март
Конкурс рисунков
(разноцветное пальчиковое рисование)

«Книжка-игрушка»

апрель
Семейный конкурс поделок
(страницы книжки – «Это мой мишка», май
«Мой мишка любит…», «Я и мой
мишка»)
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Тяпы-ляпы

Конкурс рисунков. Рисуем ножками и
ладошками

июнь
июль

«Фруктовая корзинка»

Конкурс осенних поделок из овощей и
фруктов

сентябрь
октябрь

«Школа мастериц»

Конкурс поделок для молодых мам.
Мастерим из подручного материала
развивающие игрушки

ноябрь

«Новогодний вернисаж»

Выставка детских новогодних поделок. декабрь

