
В 2018 году в МБУК «СКЦ им П.П. Булыгина» создан женский 

клуб рукоделия. Клуб «Кудесница» возник, потому что для многих 

женщин рукоделие – это не просто увлекательное 

времяпрепровождение, но и страстное увлечение, которому они 

посвящают большую часть своего свободного  времени, а также 

средство благотворного воздействия на душевное состояние.   

Клуб, открытый для всех желающих, дает возможность 

общаться на интересующие темы, делиться секретами и опытом, 

хвастаться и завидовать, сплетничать о последних новостях в мире 

рукоделия, учиться и учить других своему любимому занятию. В 

рамках клуба постоянно  организовываются не только 

образовательные программы – курсы и мастер-классы, но и 

всевозможные конкурсы  и развлекательные программы, 

подстегивающие любопытство и сопернические чувства 

профессионалов и новичков рукоделия. 

Направление клуба: Культурно-досуговое, познавательное, 

развивающее. 

Цель клуба: Поддержать женщин-домохозяек, дать 

возможность обрести уверенность в себе, проявить творческие 

способности, поделиться знаниями и опытом. Клуб обеспечивает 

возможность проведения досуга, повышения жизненного и духовного 

потенциала. 

Девиз:  
«У хозяйки доброй  руки никогда не знают скуки:         

 Готовят, вяжут, вышивают и усталости не знают!» 

 

Задачи клуба: 
- объединение людей, имеющих общие интересы и увлечения, 

- создание теплой доброжелательной атмосферы; 

- поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

- использование творческого потенциала членов клуба; 

- привлечение новых пользователей в библиотеку. 

 

Состав клуба: 15 человек.  Занятия в клубе проходят один раз в 

месяц.  

Целевая аудитория: Женщины всех возрастов. 

Ответственный за работу клуба: зав. инновационно-

методическим отделом Осипова В.А. 

План занятий 

Январь: Мастер-класс «Новогодний календарь»  

 

 

 

 

 

Февраль: Знакомство с техникой «Айрис-фолдинг» 

 

 

 

Март:  Вышивка лентами «Любимые цветы» 

(проводит Захарова Галина Владимировна)  

 

 

Апрель: Мастер-класс 

«Пасхальное творчество».  

 

Май: Выставка-совет 

«Азбука дачника»  

 

Июнь: Познавательно-практический час 

«Ковровая вышивка» 

 

 

Июль: Знакомство с техникой «Аппликация из 

кругов» 

 

 

 

 



Август: Познавательная программа «День 

варенья – праздник вдохновения!» 

 

 

Сентябрь: Час полезных советов «Лето 

в банке: домашние заготовки»  

 Октябрь: Библиофотостудия «В каждом 

кадре вдохновенье,  мастера рука» (встреча с 

фотографом С.И. Игумновой). 

 

 

Ноябрь: Пластилинография «Волшебные 

полоски»  

Декабрь: Новогодний мастер-класс «Дракоша 

на елку»  

 

 

Наш адрес:  

601480 Владимирская область, 

 г. Гороховец,ул.Советская,д.16 

тел. 8(49 238) 2-12-97 

адрес эл. почты: imppbulygina@yandex.ru 

наш сайт: http://grhlib.ru/ 
часы работы с 09.00до 18.00 

выходной день  - воскресенье 

последний четверг месяца – санитарный день 

составитель: Осипова В.А. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

 «Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» 

Гороховецкого района Владимирской области 

 

 

 

Программа  
занятий клуба на 2023 год 

 

 

г. Гороховец  

2023г. 

http://grhlib.ru/

