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Устав 

Клуба для людей старшего поколения «Открытое сердце» 

МАУК «Дворец культуры им. И.И. Наймушина»  

Девиз клуба: «Добро пожаловать с добром!» 

 

1. Общие положения. Наименование, официальный статус клуба. 

1.1. Наименование клуба: «Открытое сердце» (в дальнейшем – «Клуб»). 

1.2. Дата создания Клуба: декабрь 2019 год. 

1.3. Клуб является добровольной общественной организацией жителей 

старшего возраста города Усть-Илимска совместно и на базе МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина». 

1.4.Членом Клуба может стать любой творческий или интересующийся 

творчеством человек, независимо от возраста и социальной принадлежности. 

1.5. В своей деятельности Клуб руководствуется данным Уставом. 

1.6. Деятельность Клуб способствует: 

* приобщению людей старшего возраста к активной жизни в обществе; 

* повышению самооценки и людей старшего возраста, 

* самовыражению, преодолению социальной изоляции, установлению новых 

контактов, получению новых знаний. 

1.7. Клуб находится по адресу: 

666673,г. Усть-Илимск, ул. Чайковского,1 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 

Телефон: 7-02-32, 7-29-46 

2.Цель и задачи деятельности Клуба. 

2.1.Цель – Организация общения и содержательного досуга людей старшего 

поколения. 

2.2. Задачи: 

* Объединить жителей города старшего поколения для интеллектуального, 

спортивного, творческого, духовного общения и культурной деятельности. 
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* Привить интерес к прикладному творчеству и другим видам искусства, 

стимулировать к творческому росту жителей города старшего возраста в 

комфортной неформальной коммуникативной среде. 

* Повысить информационную компетентность людей старшего возраста. 

* Принимать активное участие в культурных программах и мероприятиях 

Дворца. 

* Развивать волонтерское движение для социально-незащищенных слоев 

населения. 

* Содействовать развитию и повышению творческого мастерства 

начинающих авторов. 

* Сотрудничать с другими творческими объединениями и организациями 

города Усть-Илимска, учреждениями образования, культуры и искусства.  

3.Организация деятельности Клуба. 

3.1. Клуб не является юридическим лицом, не обладает правом ведения 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.2. Численный состав Клуба не ограничен. 

3.3. Руководителем Клуба может быть выбран любой инициативный человек. 

Руководитель составляет перспективные и текущие планы деятельности 

клубного объединения, с учѐтом пожеланий членов Клуба, ведет журнал 

учета работы Клуба (при необходимости). 

3.4. Расписание работы Клуба составляется с учѐтом мнения членов Клуба. 

3.5. Создаѐтся Актив клуба. 

3.6. Заседания Клуба проводятся один раз в два месяца. Занятия в Клубе 

проводятся еженедельно (аудитория №23, каждую среду с 12.00 до 13.30 

часов). 

4. Основные направления деятельности Клуба. 

4.1. Обучение.  

«Обучая, обучаемся сами»: 
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* организация и проведение заседаний Клуба, посвященных различным 

видам художественно-творческой деятельности (вязание, изготовление кукол 

в различных техниках, работа с бросовым материалом, работа по 

направлениям народных ремесел); 

* организация заседаний Клуба и обучение участников по теме «Правовая 

грамотность граждан РФ», основам защиты своих прав и законных интересов 

для участников Клуба; 

* обучение участников Клуба современным информационным технологиям и 

гаджетам, умение пользоваться интернет ресурсом на телефонных 

устройствах и социальных сетях. 

4.2. Спорт. 

«Спорт для долгожителей»: 

* организация и обучение участников Клуба по игре в настольный теннис, 

дартс, боулинг и др.; 

* организация группы из участников Клуба на занятия по плаванию; 

* организация групп из участников Клуба в экскурсионно-туристические 

походы в различных географических направлениях. 

 4.3. Творчество. 

«Творчество – ресурс для души»: 

* организация заседаний Клуба  по изучению и популяризации творчества 

поэтов, писателей, композиторов, музыкантов, в т. ч. местных авторов; 

* организация заседаний Клуба на проведение мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству для участников проекта Дворца 

«Особый театр – город счастья», а также для людей, нуждающихся в 

социальном обслуживании; 

* организация заседаний Клуба на виртуальные географические и 

культурные экскурсии;  

* организация заседаний Клуба по проведению и (или) участию в 

тематических мероприятиях Дворца и Клуба.   
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4.5. Волонтѐрство. 

«Помог себе – помоги другому»: 

* Организация заседаний Клуба по оказанию адресной помощи ветеранам 

Войны и труда, а также людей пожилого возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4.6. Кулинария. 

«Познавательная кулинария»: 

* организация заседаний Клуба по правильному питанию, приготовлению и 

эстетическому оформлению блюд, в том числе национальных блюд и блюд 

народов мира; 

* организация заседаний Клуба по оформлению и сервировки праздничного 

стола, создания праздничной атмосферы. 

5.Руководящие органы Клуба. 

5.1. Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание ее 

участников. 

5.2. На общем собрании избираются совет Клуба и Руководитель Клуба (или 

инициативная группа) 

5.3. На общем собрании избираются Руководитель Клуба и Инициативная 

группа (постоянное ядро). Свою деятельность Клуб осуществляет в 

соответствии с данным Уставом и планом. 

5.4. Подготовкой клубных заседаний, организационной работой с членами 

Клуба и ведением документации занимаются Руководитель и Инициативная 

группа Клуба. 

6. Права и обязанности членов Клуба. 

6.1. Права. Член Клуба имеет право: 

*   Участвовать во всех заседаниях и прочих мероприятиях, проводимых 

Клубом.  

*   Участвовать в перспективном планировании работы Клуба. 

*   Представлять общему собранию результаты своего творчества.  
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*  Вносить предложения и замечания по любым вопросам, касающимся 

деятельности Клуба.  

 6.2. Обязанности. Член Клуба обязан: 

*   Признавать Устав Клуба, задачи, поставленные Инициативной группой. 

*   Следовать принципам равноправия и взаимоуважения. 

*   Принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом, 

Дворцом культуры (при необходимости). 

 7. Документация Клуба. 

*   Устав.  

*  Программа.  

*  План работы на год.  

*  Дневник работы. 

 8. Формы и методы работы Клуба: 

*  Литературная страница, вечер-портрет, круглый стол, мастер-класс.  

*  Презентация новых культурных событий, согласно направлений Клуба.  

*  Творческие встречи, музыкальные вечера. 

*  Социальное волонтерство.  

* Спортивные события, обучение. 

*  Участие членов Клуба в культурно-образовательных и культурно - 

досуговых мероприятиях Дворца культуры им. И.И. Наймушина, города 

Усть-Илимска. 

*  Другие формы и методы.  

 Устав и программа принимаются на Общем Организационном Собрании 

Клуба, и являются основными документами, регламентирующими 

деятельность Клуба. 

 

 

 

 


