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Семейная творческая студия «Теремок» открылась в Ташлинской
районной детской библиотеке в феврале 2017 г. Идея создания семейного
творческого объединения зародилась давно. Проблема состояла в том, что
мы долго не могли определиться, чем именно будут заниматься дети и
родители: будет это развитие творческих способностей, или работа
литературного кружка. В итоге мы решили объединить эти идеи и создали
семейную творческую студию «Теремок».
На первое занятие пришли всего 4 семьи: мамы с детьми, которые не
посещают детский сад, а сейчас участников студии около 30 человек – это
дети от 3-х до 12-ти лет и их родители. На занятиях в библиотеке родители и
дети совместно делают аппликации, шьют игрушки, принимают участие в
конкурсах. В декабре 2018 г. студия «Теремок» принимала участие в
районном конкурсе поделок «Эти чудо-снежинки» и стала победителем в
номинации «Самая затейливая снежинка». Ребята из студии принимали
участие в двух областных конкурсах: «Когда Воробьишко вырос большой:
продолжи сказку Горького» и «Читалкин в Оренбуржье». В каждом
конкурсе были победители из числа участников творческой студии.
В программе встреч: походы на природу, кулинарные мастер-классы. В
декабре, перед Новым годом, нами был организован поход в зимний лес:
дети катались на санках, вместе со сказочными персонажами водили
хоровод, пели новогодние песни, читали стихи и получали подарки. В этот
же день решено было провести акцию против вырубки ѐлок «Ёлка тоже хочет
жить!»: по дороге домой мы раздавали всем прохожим листовки с призывом
сохранить лесных красавиц. Теперь эта акция стала ежегодной.
На занятиях в студии мы читаем книги и даже сами их пишем! Так, среди
участников проводился конкурс на лучшую рукописную книгу.
Работа библиотеки с семьей, создание комфортной среды общения,
учитывая при этом интересы каждого члена семьи, способствовали созданию
клуба по интересам для родителей. В библиотеке на базе семейной
творческой студии «Теремок», открылась Школа рукоделия для взрослых
«Вдохновение», уроки в ней проводит местная рукодельница и давний друг
библиотеки Ольга Васильевна Шевченко. Поделки из фаомирана, украшение
вещей в технике декупаж– чего тут только не делают! Желающих заняться
рукоделием стало так много, что пришлось разделить их на 2-е группы.

Каждую среду и субботу, вдохновленные энтузиазмом преподавателя,
спешат на занятия мамы и бабушки, а их творческие работы регулярно
выставляются на библиотечных стендах и районных праздниках.
Школа рукоделия не единственное объединение, открытое на базе
студии «Теремок». В январе 2018 года в рамках работы студии открылась
«Школа фокусов» для детей, по окончании занятий каждому ученику
выдается сертификат- личная волшебная палочка и реквизит в подарок.
Задача «Школы Фокусов» состоит не только в том, чтобы научить детей
показывать фокусы, но и развивать логику и мышление. Свои таланты ребята
смогли показать на праздничном мероприятии, посвященном Дню рождения
«Теремка».
Семейная творческая студия «Теремок» продолжает развиваться: в
октябре прошлого года совместно с центральной районной библиотекой был
открыт клуб многодетных семей «Семицветик». Клуб организован с целью
повышения престижа и роли многодетной семьи в обществе, объединения
семей для взаимной поддержки, оказания им помощи в сохранении и
укреплении семейных ценностей, создания условий для повышения и
реализации
духовного,
социально-психологического,
творческого
потенциала родителей и детей. В программе работы клуба семейные вечера,
конкурсы, спортивные праздники, встречи с социальными работниками и
психологами. На сегодняшний день участниками клуба «Семицветик
являются 17 многодетных семей.
В планах семейной творческой студии «Теремок» ещѐ много идей,
направленных на то, чтобы дети и родители поняли, как интересно может
быть в библиотеке, где чтение и творчество становится совместным и
способствует организации семейного досуга.

