
Договор № 04/20

г. Донской «01» сентября 2020 г.

о творческом сотрудничестве муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» (МБУК «ИММК «Бобрики») 

И муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 27» (МБДОУ «ДСКВ № 27»).

МБУК «ИММК «Бобрики», именуемый в дальнейшем «Музей», в лице директора Кашириной 
Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МБДОУ«ДСКВ № 
27», именуемое в дальнейшем «ДСКВ», в лице заведующей Чичигиной Елены Викторовны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях организации досуга детей, 
воспитания духовно-нравственных ценностей, расширение культурного и исторического 
кругозора, пропаганды краеведческих знаний, дальнейшего развития сотрудничества, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. «Музей» обязуется:
1.1. Организовывать раз в месяц на базе «ДСКВ» проведение интерактивных экскурсий в 
рамках музейно-образовательной программы «Сказочная этнография»
(с использованием музейных предметов). Приложение 1.

2. «ДСКВ» обязуется:
2.1. Обеспечивать явку детей на интерактивные экскурсии в рамках музейно
образовательной программы «Сказочная этнография» в сроки и во время, согласованные с 
«Музеем» не позднее, чем за три дня до проведения экскурсии.
2.2. Производить оплату за интерактивные экскурсии в кассе «Музея». Стоимость 
входного билета -  30 рублей с ребенка, согласно прейскуранту на платные услуги, 
оказываемые «Музеем».

3. Изменение Договора:
3.1. Изменения в договор могут быть внесены по взаимному согласию и оформлены 
двусторонним дополнительным соглашением.

4. Срок действия Договора:
4.1. Срок действия Договора устанавливается со дня его подписания до 31.05.2021 года.

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Историко-мемориальный 
музейный комплекс «Бобрики»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 27»

Юридический адрес: 301761, г. Донской, 
мкр. Центральный, ул. Красноармейская, 
д.9 (корпус 1 и корпус 2)
Телефон/факс: 8(48746) 3-62-44 
ИНН 7114006400 КПП 71140100

Юридический адрес: г. Донской, мкр. 
Центральный, ул. Заводская, д. 13а

Телефон: 8(48746) 5-14-89 
Факс: 8 (48746) 5-14-89



Приложение 1 к договору № 04/20 от «01» сентября 2020 г.

Музейно - образовательная программа 
«Сказочная этнография»

Цикл тематических интерактивных занятий для детей младшего школьного возраста, 
направленный на воспитание чувства патриотизма, любви к своей малой Родине, 
изучение истории родного края, развитие интереса к музею как хранителю бесценных 
сокровищ истории, сохранение исторического наследия и исторической памяти.

Все мероприятия программы проводятся в игровой форме с использованием 
подлинных музейных предметов.

Сентябрь «Жили -  были дед да баба». Домашний уклад жизни 
крестьянской семьи.

Октябрь «Была у  зайчика избушка лубяная». Крестьянская 
изба и её убранство.

Ноябрь «Дело мастера боится». Мастер -  класс по изготовлению 
новогодней игрушки.

Декабрь «Делу -  время, потехе - час». Праздники русской деревни.

Январь «По одежке встречают». История прядения и ткачества. 
Крестьянская одежда

Февраль «Посадил дед репку». Занятия наших предков.
Сельское хозяйство и ремёсла.

Март «Там чудеса, там леший бродит». Обычаи и 
Обряды наших предков.

Апрель «Кукла милая моя». Мастер -  класс по изготовлению 
традиционной тряпичной куклы Тульской губернии.

Май «Гори, солнце, ярче! Лето будет жарче!». Знакомство
с летними календарными праздниками.

Продолжительность занятия -  30 мин.


