
 

Клуб пожилых людей  «Умелые ручки» 

Актуальность создания клуба. 

Клуб «Умелые ручки» возник в результате очевидности того, что для многих 

рукоделие – это не просто увлекательное времяпрепровождение, это увлечение, 

которому они посвящают большую часть свободного  времени. Вышивание и вязание, 

бисероплетение  - это издревле утонченный женский навык, а теперь и модное 

увлечение, к которому поддерживает интерес миллионы людей по всему миру. 

Особенность занятия рукоделием в том, что люди, образуют особенное сообщество, 

участников которого, объединяет интерес к любимому занятию. 

Цель Клуба 

 Сохранить традиции рукоделия. 

 Дать возможность обрести уверенность в себе, проявить свои творческие 

способности, поделиться своими знаниями и опытом. 

Задачи Клуба: 

 Создать благоприятные условия для разностороннего общения и организации 

досуга всех членов Клуба. 

  Объединить людей, имеющих общие интересы и увлечения. 

 Использовать творческий потенциал всех членов Клуба. 

Права и обязанности членов клуба: 

 Член Клуба имеет право: 

 Участвовать в обсуждении, разработке и реализации комплексных программ 

деятельности Клуба. 

 Получать информацию о деятельности Клуба. 

 Выступать с предложениями, направленными на улучшение деятельности 

Клуба. 

 Принимать участие в мероприятиях, акциях, проводимых в учреждении  

 Выйти из состава Клуба по собственному желанию. 

Член Клуба обязан: 

 Соблюдать Положение, выполнять принятые решения. 

 Регулярно посещать заседания, принимать активное участие в заседаниях. 

 Соблюдать этические нормы, дорожить честью Клуба, признавая его цели и 

задачи. 

 Активно участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом. 

  Добросовестно выполнять поручения. 



Совет клуба: 

Возглавляет Клуб председатель, избираемый общим собранием членов Клуба  

Актив Клуба участвует в планировании на весь год работы клуба и помогает 

председателю в его управлении  

  В состав  совета клуба входят: 

Председатель: Аргунова Римма Викторовна 

Члены: Кузакова Валентина Николаевна 

             Коробкова Надежда Николаевна 

 

 Членство в Клубе индивидуальное. Прием новых членов производится по желанию. 

Клуб может прекратить свою деятельность путем реорганизации и ликвидации. 

Наш клуб, открытый для всех желающих, он дает возможность общаться на 

интересующую тему, делиться секретами и опытом. Обсуждать последние новости в 

мире по рукоделию и не только, учиться и учить других своему любимому занятию. В 

рамках клуба постоянно  будут организовываться не только мастер-классы, но и 

конкурсы, выставки   и развлекательные программы,  

Занятия проходят в форме бесед, обзоров новых книг и периодики по рукоделию, 

обмена практическими навыками и опытом. Каждое заседание члены клуба знакомятся 

с новыми декоративно-прикладными техниками 

Клуб «Умелые ручки» располагается  

по адресу: г. Белогорск ул. 9 мая 176/б 

телефон для справок: 58915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  работы клуба «Умелые ручки» 

 
№/п 

 
Тема 

 

Периодичность Ответственный 

1 Техника вязания крючком  

История техники вязания крючком 

Мастер- класс 

Января Инструктор по труду 

2 Занятие  - вязания крючком Февраль 

Инструктор по труду 

3  Выставка работ по вязанию Март Инструктор по труду 

4 Бисероплетение. История. 

Мастер- класс  

Апрель Инструктор по труду 

5 Занятие  - по бисероплетению Май Инструктор по труду 

6 Выставка работ по 

бисероплетению 

Июнь Инструктор по труду 

7 Техника плетения из бумажных 

трубочек. Мастер-класс 

Июль Инструктор по труду 

8 Занятие  - по технике плетения 

из бумажных трубочек 

Август Инструктор по труду 

9 Выставка работ по технике 
плетения из бумажных 
трубочек 

Сентябрь Инструктор по труду 

10 Техника вышивка крестиком. 

История. Мастер-класс 

Октябрь Инструктор по труду 

11 
Занятие  - по вышивке крестом  

Ноябрь Инструктор по труду 

12 Выставка работ по технике 
вышивке крестом 

Декабрь Инструктор по труду 

 


