
ДОГОВОР
о сотрудничестве 

между Муниципальным учреждением культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

и муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Березка» города Переславля-Залесского.

г. Переславль-Залесский 01.09.2019 г.

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система», в лице директора Тютляевой Любови Андреевны, действующее на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем МУК «ЦБС, с одной стороны, 
и муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Березка», в лице заведующего Волковой Екатерины Вадимовны, 
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем МДОУ 
«Детский сад «Березка», с другой стороны, в целях эффективности и 
разнообразия воспитательной работы с детьми на основе взаимной выгоды, 
понимая, что расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает 
интересам детей и не противоречит целям деятельности обеих сторон, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. При проведении совместных мероприятий МУК «ЦБС» принимает на 
себя обязательство по организации и проведению на базе Центральной 
городской библиотеки имени А.11. Малашенко социально-досуговых 
мероприятий, направленных на реализацию «Программы воспитания и 
обучения в детском саду» и согласно утверждённому МУК «ЦБС» и 
согласованному с МДОУ «Детский сад «Березка» плану (Приложение 1). 
МДОУ «Детский сад «Березка» обязуется заранее проинформировать о 
количестве участников мероприятия и обеспечить их явку.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны обязуются воздерживаться от действий, которые могли бы 
нанести экономический вред друг другу.
2.2. Согласовывать или заблаговременно информировать другую сторону о 
намечаемых решениях, принятие которых может затронуть права и законные 
интересы указанной стороны.
2.3. Стороны будут способствовать разработке и реализации совместных 
проектов, представляющих взаимный интерес.
2.4. Стороны обязуются осуществлять обмен образовательной и правовой 
информацией на некоммерческой основе.
2.5.При проведении мероприятий, указанных в п.1 настоящего Договора, 
сотрудники МДОУ «Детский сад «Березка» (воспитатели и др.), а также



законные представители детей обязуются обеспечить посещаемость 
указанных в п. 1.1 Договора мероприятий.
2.6. При переносе либо отмене мероприятий стороны обязуются 
предупредить друг друга не позднее, чем за трех календарных дня до 
проведения мероприятия.
2.7. МУК «ЦБС» гарантирует выполнение п.1 настоящего Договора в 
полном объёме при наличии в штате специалистов, задействованных в 
проведении мероприятий с детьми.

3.Срок действия Договора.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует до 01.09.2020 г.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сторонами 
обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

5. Прочие условия
5.1.Для обеспечения координации сотрудничества и контроля за ходом 
исполнения Договора сторонами будут проводиться регулярные 
консультации и переговоры.
5.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и подписи сторон

МДОУ «Детский сад «Березка» 
152025, Ярославская 
область, г. Переславль-Залесский, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 6.
8 (48535) 32834
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МУК «ЦБС»
152025, Ярославская
область, г. Переславль-Залесский,
ул. 50 лет Комсомола, д. 1.
8 (48535) 32922,35052



План мероприятий
Приложение 1

сентябрь «Быть читателем стремись -  в библиотеку запишись», экскурсия по 
библиотеке, знакомство с профессией библиотекарь.

«Переславль-Залесский -  родина Александра Невского», комплексное 
мероприятие (в рамках проведения Александровских дней).

октябрь «За природу в ответе и взрослые, и дети», экологическая игра-беседа.

Звери и птицы Евгения Чарушина», литературная игра по творчеству 
писателя.

ноябрь «Улыбка и смех -  это для всех», игровая программа по произведениям 
Николая Носова (в рамках проведения региональной акции «Читаем 
книги Николая Носова»).

«В поисках Золотого ключика», литературная игра по книге 
А. Толстого.

декабрь «Любимые герои русских народных сказок», игровая программа.

«Новогодние приключения в стране литературных героев», 
театрализованное представление.

январь «В лес по загадки», литературная игра по творчеству Николая 
Сладкова.

«Будь здорова книжка», беседа и мастер-класс по ремонту книг.
февраль «Хорошие книги-друзья навсегда!», информационная беседа в рамках 

Международного дня книгодарения.

«Русский солдат умом и силою богат», познавательная игра.
март «Мои первые стихи», поэтический час для дошкольников к 

Всемирному Дню поэзии.

«Мама, ты одна такая - любимая, родная», игровая программа.
апрель «В солнечном царстве -  космическом государстве», познавательно

игровая программа, посвящённая Дню космонавтики.

« Как на книжкин день рожденья», литературный калейдоскоп (в 
рамках акции «Неделя детской и юношеской книги»)

май «Мы читаем о войне», библиотечный урок (в рамках Международной 
акции «Читаем книги о войне»)

«Как книга в дом пришла», исторический час для дошкольников (ко 
Дню славянской письменности и культуры)


