
ПАСПОРТ 

любительского объединения  

«Берегиня» 
 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Анжеро – Судженского городского округа 

«Клуб «Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –  «Берегиня» 

4. Год создания  –  сентябрь 2006 года  

5. Руководитель объединения: Федоринова Ирина Васильевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) – Кряхова Юлия Геннадьевна 

7. Штатный работник, на общественныхначалах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: активный отдых, плодотворный досуг 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  –  организация досуга людей разного возраста и профессий. 

10. Регулярность занятий –декабрь, март, май - 16:00 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:   

________________________________________________________ 

13.Число участников объединения – 23 человека их возраст от 40 лет 

14.Формы работы клуба:  концерты, дискуссии 

15.Оказание платных услуг (концерты, др.) -  

16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

– за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового учреждения; 

– по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового 

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

 

Директор                                                                                                   Мирошниченко Л.В. 

МБУК «Клуб «Физкультурник»                            
 

МП 

 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  
« Радуга» 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро- Судженского 

городского округа «Клуб « Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –   

« Радуга» 

4. Год создания  –  сентябрь2006год 

5. Руководитель объединения: Урасова Ольга Анатольевна 

6. Председатель (Ф.И.О – Ланг Марина Александровна 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: игровое. 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  – Активизировать досуг детей, создать условия для полного 

их удовлетворения, формировать в личности ребенка творческую активность 

воспитывать взаимовыручку  и доброжелательное отношение к взрослым. 

10. Регулярность занятий – 1 раз в месяц 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:  

Спортивный инвентарь: кегли, мячи, скакалки ,ракетки. 

Технические средства: ДВД плеер, экран, проектор. 

    13.Число участников объединения -34 человека 

         их возраст 7- 14лет 

    14.Формы работы клуба: игровые, познавательные, спортивные ,развлекательные,                

театрализованные , информационные 

    15.Оказание платных услуг (концерты, др.) - нет 

    16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

       – за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения; 

       – по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового                      

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

   17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденный 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

Директор МБУК «Клуб « Физкультурник»                           Мирошниченко Л.В.            
                                                             

МП 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  

«Ты+ Я» 
 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Клуб «Физкультурник» 

 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –  «Ты +Я» 

4. Год создания  –  сентябрь 2006г. 

5. Руководитель объединения: Кряхова Юлия Геннадьевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) –  Хряпина Арина  

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: лекция – беседа, конкурсы, викторины. 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения –Организация культурного отдыха и развлечения, 

расширение кругозора молодежи.  Развитие инициативы и творчества. 

10. Регулярность занятий – раз в месяца -  14:00 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:   

Спортивный инвентарь: кегли, мячи, ракетки. 

Технические средства: ДВД плеер, экран, проектор. 

 

13.Число участников объединения – 28 человек  их возраст  15 лет. 

14.Формы работы клуба: игровые, конкурсные, информационно – познавательные, 

спортивные, лекции - беседы 

15.Оказание платных услуг (концерты, др.)  -  

16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

– за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового учреждения; 

– по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового 

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

 

Директор                                                                      Мирошниченко Л.В. 

МБУК «Клуб «Физкультурник»                            
 

МП 

 

 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  
« Дружная семейка» 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро- Судженского 

городского округа «Клуб « Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –   

« Дружная семейка» 

4. Год создания  –  сентябрь2008год 

5. Руководитель объединения: Урасова Ольга Анатольевна 

6. Председатель (Ф.И.О.)- Соболевская Людмила Федоровна 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: игровое. 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  – Активизировать досуг детей, создать условия для полного 

их удовлетворения, формировать в личности ребенка творческую активность 

воспитывать взаимовыручку  и доброжелательное отношение к взрослым. 

10. Регулярность занятий – 1 раз в 2 месяца 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:  

Спортивный инвентарь: кегли, мячи, скакалки ,ракетки. 

Технические средства: ДВД плеер, экран, проектор. 

. 

    13.Число участников объединения -35 человек 

         их возраст 7- 14 лет 

    14.Формы работы клуба: игровые, познавательные, спортивные .развлекательные,                

театрализованные, информационные. 

    15.Оказание платных услуг (концерты, др.) - нет 

    16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

       – за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения; 

       – по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового                      

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

   17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденный 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

Директор МБУК «Клуб « Физкультурник»                           Мирошниченко Л.В.            
                                                             



ПАСПОРТ 

любительского объединения  
«Легенды расскажут» 

 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Анжеро – Судженского городского округа 

«Клуб «Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –  «Легенды 

расскажут» 

4. Год создания  –  октябрь 2009 года 

5. Руководитель объединения: Федоринова Ирина Васильевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) – Жидяк Наталья 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: патриотическое воспитание 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  –  воспитание в молодом поколении нравственных и 

моральных норм в изучении исторического наследия России 

10. Регулярность занятий – октябрь, февраль, май 

11.Место проведения занятий (кабинет) –  актовый зал политехнического колледжа 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:   

 

13.Число участников объединения – 40 человек  их возраст  с 16 лет 

14.Формы работы клуба: концерты, миниатюры, информационно – познавательные  

15.Оказание платных услуг (концерты, др.) -  

16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

– за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового учреждения; 

– по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового 

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

 

 

Директор                                                                                                   Мирошниченко Л.В. 

МБУК «Клуб «Физкультурник»                            
                                                                                                                        

МП 

 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  
« В кругу друзей» 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро- Судженского 

городского округа «Клуб « Физкультурник». 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –   

« В кругу друзей « 

4. Год создания  –  сентябрь2007год 

5. Руководитель объединения: Урасова Ольга Анатольевна 

6. Председатель (Ф.И.О.)-Конакова Ирина Александровна 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: игровое. 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  – Активизировать досуг детей, создать условия для полного 

их удовлетворения, формировать в личности ребенка творческую активность 

воспитывать взаимовыручку  и доброжелательное отношение к взрослым. 

10. Регулярность занятий – 1 раз в месяц 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:  

Спортивный инвентарь: кегли, мячи, скакалки ,ракетки. 

Технические средства: ДВД плеер, экран, проектор. 

    13.Число участников объединения -33 человека 

         их возраст 7- 18 лет 

    14.Формы работы клуба: игровые, познавательные, спортивные .развлекательные,                

театрализованные. 

    15.Оказание платных услуг (концерты, др.) - нет 

    16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

       – за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения; 

       – по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового                      

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

   17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденный 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

Директор МБУК «Клуб « Физкультурник»                           Мирошниченко Л.В.            
                                                             

МП 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  

«Ваш веселый выходной» 
 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Клуб «Физкультурник» 

 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –   «Ваш веселый 

выходной» 

 

4. Год создания  –  сентябрь 2011г 

5. Руководитель объединения:  Кряхова Юлия Геннадьевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) – Подкопаева Алина 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: конкурсно - игровое 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  –  Для активизации логического и творческого мышления в 

культурно – досуговых мероприятиях 

10. Регулярность занятий –  раз в месяц 14:00 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:   

Спортивный инвентарь: кегли, мячи,ракетки. 

Технические средства: ДВД плеер, экран, проектор. 

 

13.Число участников объединения –  28 человек  

их возраст  14 лет  

14.Формы работы клуба: игровые, конкурсные, информационно – познавательные, 

спортивные, лекции - беседы 

15.Оказание платных услуг (концерты, др.) - 

16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

– за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового учреждения; 

– по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового 

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

Директор                                                                                                   Мирошниченко Л.В. 

МБУК «Клуб «Физкультурник»                            
 

МП 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  
« Волшебный клубочек» 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро- Судженского 

городского округа «Клуб « Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –   

« Волшебный клубочек» 

4. Год создания  –  сентябрь 2012 год. 

5. Руководитель объединения: Урасова Ольга Анатольевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) –Мусатова Татьяна Витальевна 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: игровое. 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  – Активизировать досуг детей, создать условия для полного 

их удовлетворения, формировать в личности ребенка творческую активность 

воспитывать взаимовыручку  и доброжелательное отношение к взрослым. 

10. Регулярность занятий –4 пятница каждого месяца 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:  

Спортивный инвентарь: кегли, мячи, скакалки ,ракетки. 

Технические средства: ДВД плеер, экран, проектор. 

. 

    13.Число участников объединения -34 человека 

         их возраст 7- 14 лет 

    14.Формы работы клуба: игровые, познавательные, спортивные .развлекательные,                

театрализованные. 

 

    15.Оказание платных услуг (концерты, др.) - нет 

    16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

       – за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения; 

       – по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового                      

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

   17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденный 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

 

Директор МБУК «Клуб « Физкультурник»                           Мирошниченко Л.В.            



ПАСПОРТ 

любительского объединения  

«Играй с нами» 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа « Клуб « Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам: « Играй с нами « 

4. Год создания  –  сентябрь 2006 год 

5. Руководитель объединения :Урасова Ольга Анатольевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) – Ристарова Ирина Васильевна- старший воспитатель 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: игровое 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  - Активизировать досуг детей, создавать условия для 

полного их удовлетворения , формировать в личности ребенка творческую 

активность. 

10. Регулярность занятий – 2раза в год 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зал 

      12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:   

            Спортивный инвентарь : Мячи, кегли, обручи, скакалки ,лыжи. 

            Технические средства : экран,  проектор ,ди ви ди, ноутбук. 

     13.Число участников объединения – 36 человек 

          их возраст 8-14 лет 

     14.Формы работы клуба:  

     15.Оказание платных услуг (концерты, др.)  - 

     16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

        – за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения; 

       – по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового    

                  культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

    17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

     – программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная                         

        руководителем культурно-досугового учреждения; 

    – цветная фотография любительского объединения.  

 

 

 

Директор МБУК» Клуб « Физкультурник «                            Мирошниченко 

Л.В. 

               
                                                                                                                           

МП 

 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  
«От всей души» 

1. Название любительского объединения, клуба по интересам –   

« Солнечный зайчик» 

2. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

3. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро - Судженского 

городского округа «Клуб « Физкультурник» 

4. Название любительского объединения, клуба по интересам –   

« От всей души» 

5. Год создания  –  сентябрь 2008 год 

6. Руководитель объединения: Урасова Ольга Анатольевна 

7. Председатель (Ф.И.О.) – Хужина Евгения Анатольевна 

8. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

9. Направление объединения, клуба: игровое. 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

10. Цель объединения  – Активизировать досуг детей, создать условия для полного 

их удовлетворения, формировать в личности ребенка творческую активность. 

11. Регулярность занятий – 1 раз в месяц 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:  

Спортивный инвентарь: кегли, мячи, скакалки ,ракетки. 

Технические средства: DWD плеер, экран, проектор. 

. 

    13.Число участников объединения -34 человека 

         их возраст 7- 14 лет 

    14.Формы работы клуба: игровые, познавательные, спортивные .развлекательные,                

театрализованные. 

    15.Оказание платных услуг (концерты, др.) - нет 

    16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

       – за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения; 

       – по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового                      

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

   17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

 

Директор МБУК «Клуб « Физкультурник»                           Мирошниченко Л.В.            



ПАСПОРТ 

любительского объединения  
« Лисичка» 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа «Клуб « Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –   

« Лисичка» 

4. Год создания  –  сентябрь2006год 

5. Руководитель объединения: Урасова Ольга Анатольевна 

6. Председатель (Ф.И.О.)- Чулкова Светлана Анатольевна 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: игровое. 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  – Активизировать досуг детей, создать условия для полного 

их удовлетворения, формировать в личности ребенка творческую активность. 

Воспитывать взаимовыручку, доброжелательное отношение к взрослым и 

своим сверстникам. 

10. Регулярность занятий – 1 раз в квартал 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:  

Спортивный инвентарь: кегли, мячи, скакалки ,ракетки. 

Технические средства: ДВД плеер, экран, проектор. 

    13.Число участников объединения - 55 человек 

         их возраст 3 -7 лет 

    14.Формы работы клуба: игровые, познавательные, спортивные .развлекательные,                

театрализованные. 

    15.Оказание платных услуг (концерты, др.) - нет 

    16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

       – за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения; 

       – по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового                      

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

   17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденный 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

Директор МБУК «Клуб « Физкультурник»                           Мирошниченко Л.В.            
                                                             



ПАСПОРТ 

любительского объединения  

«Лидер» 
 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) Муниципальное 

бюджетное учреждение «Клуб «Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –  «Лидер» 

4. Год создания  –  октябрь 2010г 

5. Руководитель объединения: Кряхова Юлия Геннадьевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) –  

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: __________________________ 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  – Организация активного отдыха молодежи, используя 

творческие возможности  

10. Регулярность занятий –  раз в месяц 14:00 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:   

Спортивный инвентарь: кегли, мячи, ракетки. 

Технические средства: ДВД плеер, экран, проектор. 

 

13.Число участников объединения – 27 человеких возраст  17 лет 

14.Формы работы клуба: игровые, конкурсные, информационно – познавательные, 

спортивные, лекции - беседы 

15.Оказание платных услуг (концерты, др.)  -  

16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

– за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового учреждения; 

– по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового 

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                Мирошниченко Л.В. 

МБУК «Клуб «Физкультурник»                            
 

МП 

 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  

«Диско – клуб» 
 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Анжеро – Судженского округа «Клуб 

«Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –  «Диско – клуб» 

4. Год создания  –  октябрь 2010года 

5. Руководитель объединения: Кряхова Юлия Геннадьевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) –  Тиссен Сергей 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: молодежный досуг 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  – Организация культурного отдыха и развлечения.  

10. Регулярность занятий –4-я пятница каждого месяца  

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:   

________________________________________________________ 

13.Число участников объединения – 40 человеких возраст до 20лет 

14.Формы работы клуба:  дискотека, конкурсы 

15.Оказание платных услуг (концерты, др.) - 

16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

– за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового учреждения; 

– по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового 

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

 

Директор                                                                                                   Мирошниченко Л.В. 

МБУК «Клуб «Физкультурник»                            
 

МП 

 

 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  

« Солнечный  зайчик». 
 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) 

Муниципальное бюджетное учреждение культурыАнжеро-Судженского 

городского округа « Клуб « Физкультурник» 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –   

« Солнечный зайчик» 

4. Год создания  – сентябрь 2010 года 

5. Руководитель объединения: Урасова Ольга Анатольевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) «– Мусатова Татьяна Витальевна 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: Игровое 

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  –  Активизировать досуг детей, создавать условия для 

полного их удовлетворения, формировать в личности ребенка творческую 

активность. 

10. Регулярность занятий – 1 раз в месяц 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

      12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:   

            Спортивный инвентарь: обручи, скакалки ,кегли, ракетки, мячи и т.д.                                         

            Технические средства :   Экран, кинопроектор, ноутбук, телевизор и т. д. 

       13.  Число участников объединения –  36человек. 

              их возраст до12лет 

      14. Формы работы клуба: игровые программы, конкурсно–игровые                            

             Информационные, познавательные, эстафеты и т.д.                          

      15.  Оказание платных услуг (концерты, др.) -  

       16  .Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

           – за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения; 

          – по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового                                        

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

      17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

 

Директор                                                                                         Мирошниченко Л.В 

 



                                           Паспорт 

любительского обьединения 

Арт –кафе «Ангажемент» 

 
1.  Муниципальный район –Анжеро – Судженский городской округ. 
2.  Муниципальное учреждение культуры (полное наименовани) 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро –Судженского 

городского округа «Клуб «Физкультурник» 

3.  Название любительского обьединения, клуба  по интересам –Арт –кафе 

 « Ангажемент» 

4.   Год создания – январь 2017 года 

5.  Руководитель обьединения: Коломникова Светлана Сергеевна 

6.  Председатель (Ф.И.О) – Федоринова Ирина Васильевна 

7.  Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8.  Направление обьединения, клуба: активный отдых, плодотворный досуг 

 (общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно-творческое; 

  краеведческое и.д.р) 

9.   Цель обьединения –организация досуг раразновозрастной  котегории 

людей. развитие коммуникативных качеств и активный отдых.  

10.  Регулярность  заняти  -  март- ( Восьмое 

Марта), май- ( День семьи), ноябрь- ( День матери),  декабрь- (Новый год,) 

11.   Место прведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

12.   Материально технический рессурс: 

  Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств: 

__________________________________________________________ 

13.  Число участников обьединения- 20 человек их возраст от 35 лет 

14.  Формы работы клуба: концерты, дискуссии, театрально –игровые 

элементы. 

15.  Оказание платных услуг (концерты, др)- 

16.   Деятельность клуба или обьединения осуществляется (нужное  подчеркнуть): 

 -  за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения; 

- по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового     

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

17. Приложеник к паспорту о любительском обьединении: 

 - программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утверждения    

руководителем культурно-досугового учреждения; 
- цветная фотография любительского обьединения. 

 

 

 

 

Директор                                                                                 Мирошниченко Л.В 

МБУК «Клуб «Физкультурник»                   
 



ПАСПОРТ 

любительского объединения  

«Лица и маски» 
 

 

1. Муниципальный район – Анжеро-Судженский городской округ 

2. Муниципальное учреждение культуры (полное наименование) Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Клуб «Физкультурник» 

 

3. Название любительского объединения, клуба по интересам –   «Лица и маски» 

 

4. Год создания  –  октябрь 2009г 

5. Руководитель объединения:  Федоринова Ирина Васильевна 

6. Председатель (Ф.И.О.) – Никель Илья 

7. Штатный работник, на общественных началах (нужное подчеркнуть) 

8. Направление объединения, клуба: театральное  

(общественно-политическое; семейно-бытовое; художественно- 

творческое; краеведческое или др.) 

9. Цель объединения  –  Воспитание гармонично развитой личности средствами 

театрального искусства 

10. Регулярность занятий – 12:00-  13:00 

11.Место проведения занятий (кабинет) – зрительный зал 

     12. Материально-технический ресурс: 

Наличие спецоборудования, инвентаря, технических средств:   

Спортивный инвентарь: кегли, мячи,ракетки. 

Технические средства: ДВД плеер, экран, проектор. 

 

13.Число участников объединения –  21 человек  

их возраст  от 14 лет  

14.Формы работы клуба: репетиции, тренинги  

15.Оказание платных услуг (концерты, др.) - 

16.Деятельность клуба или объединения осуществляется (нужное подчеркнуть): 

– за счет бюджетного финансирования базового культурно-досугового учреждения; 

– по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового 

культурно-досугового учреждения, участников клубного формирования. 

17.Приложение к паспорту о любительском объединении: 

– программа или (план работы) клуба на творческий сезон, утвержденная 

руководителем культурно-досугового учреждения; 

– цветная фотография любительского объединения.  

 

 

Директор                                                                                                   Мирошниченко Л.В. 

МБУК «Клуб «Физкультурник»                            
 

МП 



 


