
Договор о социальном 
партнерстве MJ-

01.09.2020г.

ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» города Невинномысска в лице заведующей Новиковой 
Ирины Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны и 
МБУ ЦГБ в лице директора Нечитайловой Татьяны Ивановны с другой стороны 
заключили договор о нижеследующем:

1.В целях осуществления Закона РФ «Об образовании», письма Министерства 
образования от 10.04.2000г. №106/23-16 «Программа развития новых форм 
Российского дошкольного образования в современных социально-экономических 
условиях» организовать посещение ЦДБ детьми ГКДОУ№31 «Сказка».

2.Детская центральная библиотека: оказание помощи в подборе литературы, 
подготовке консультаций, бесед с сотрудниками, детьми и родителями ДОУ.

3.ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» предоставляет педагогов для сопровождения 
детей и присмотра за ними. Педагог несет ответственность за жизнь и здоровье 
детей во время проведения мероприятия.

4.Детская центральная библиотека предоставляет помещение для проведения 
мероприятий. Администрация библиотеки несет ответственность за качество 
проведения мероприятий и соблюдение норм техники безопасности.

5.Посещение библиотеки проводится в соответствии с планом совместных 
мероприятий.

2.Срок действия

Срок действия устанавливается с момента подписания договора и действует

1.Пред мет договора

с 01.09.2020г. по 31.08.2021г.

З.Юридические адреса сторон
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»
357108, Ставропольский край 
г. Невинномысск, ул. Гагарина 23-а 
тел./факс (86554) 7-40-05,7-05-31 
Заведующая ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 
Новикова Ирина Александровна

МБУ ЦГБ
357108, Ставропольский край 
г. Невинномысск, Б. Мира, 16 а. 
тел ,5-81-26, 6-50-12 
Директор МБУ ЦГБ
НечитайдбвЕ^Ш^ьяна Ивановна



УТлан проведения мероприятий 2/<Ш> 
с детскими садами на 2020год

№ Наименование мероприятия Время
проведения

1, • Час истории « Славна богатырями земля русская» 
(День былинного богатыря Ильи Муромца)

•Игровая программа «Сказочный мир братьев Гримм» 
(235 лет Я. Гримм)

Январь

2. • ) Игровая программа «Стихотворная радуга Г. Виеру» 
(85 лет Г. Виеру)
• Развлекательная программа « День рождения 

Карлсона» (65 лет книге «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» Л.Лппд! реп)

• Праздник « На листке календаря 23 февраля» (День 
защитников Отечества)

Февраль

3. • Экологическое лото «Мягкие лапки, а в лапках 
царапки» (День кошек)

• Утренник « Зацвели мимозы под твоим окном-день 8 
марта поспчался в дом!>> (Международный женский

• Час жологии « Пройдемся медленно по л> г\ п« 
3. т а  не 1 вуй» скажем каждом) пиетк\» ( 
Всемирный день цветов)

Март

4. •■Экологический час .«Эти незнакомые птахи» 
•Урок-игра « Солнце, воздух и вода -  наши л> чшпе 
друзья» » (Всемирный день здоровья)

• Литературная ш ра «Путешествие с Оле-
Лукойе»(215 лег Г.X.Андерсену. Межл> народный 
день детской книги)

• П раипик« Дан ciapr космической раке to, unu.f.i 
гром в просюры высоты» (День аниаппи н 
космонавшкп)

Апрель

... . . .  ■ ■

*
5. •Праздник « Рады родители, дети и деды гордому к- 

праздникл нашей Победы!» (День 1 [обелы)
• Игровая upoi рамма ■< Семья -  это дом, это дети, 
родные, po.ii! i елп сланные и дорогие»
(Международный день семьи)

•Литературно -  hi ровая программа « В гости к Доктору 
Айболиту и Бармалею» ( 95 лет со дня выхода сказок) 

•Утренник «Питер Пэн и Похитители теней» (160 лет со 
дня рождения Д.М.Барри)

Май

6. •Праздник « На веселой планете радуются все дети!» Июнь



(День защиты детей)
7. • Игровая программа «Светофор -  дорожный друг- 

управляет всем вокруг»
Сентябрь

8. • Утренник «Весь в зелени яркой, огнями залит над 
быстрой Кубанью мой город стоит»( (День города) 
• Час краеведения « Золотое мое Ставрополье- 

богатейший, красивейший край!» (День края)

Сентябрь

9. • « Праздник «С бабушкой моей вдвоем очень дружно 
мы живем » (День пожилого человека)

* Познавательный час « Дар маленького зернышка» 
(Всемирный день хлеба)

• Развлекательная программа « Знакомые 
незнакомцы» (Международный день 
животных)

Октябрь

10. • Игровая программа «Знают все как дважды два, у 
ребенка есть права» (Международный день прав 
ребёнка)

• Развлекательная программа «Жизнь без приключений 
для барона Мюнхаузена причина огорчений» (235 лет 
книге Э.Распэ «Приключения барона Мюнхаузена)

• Праздник « Это праздник наших мам, что любовь 
приносят нам!» (День матери)

Ноябрь

11. • Час экологии «Сказки с вопросами Р.Киплинга» (155 
лет со дня рождения Д.Р.Киплинга)

• Литературно - игровая программа «Раз, два, три, 
четыре, пять!» (120 лет со дня рождения Д.И.Хармса)

• Развлекательная программа « Наступает Новый год, 
радостный и яркий!»

Декабрь


