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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

 
МБУК «ЦБС им. А.М. Горького»  

городская библиотека-филиал №1 им. Ф. Достоевского  
и МБДОУ «Детский сад № 206» 

 
«Я ДРУЖУ С КНИЖКОЙ» 

 
Тип проекта: образовательный, социально-просветительский.  
Вид проекта: групповой. 
Сроки реализации проекта: февраль-декабрь 2022, долгосрочный. 
Участники проекта: работники городская библиотека-филиал №1 им. Ф. 

Достоевского (далее «библиотека»), педагоги МДОУ «Детский сад № 206» (далее 
«детский сад»), воспитанники детского сада. 

Социальная значимость проекта: период дошкольного детства, имеет большое 
значение в формировании того, каким станет каждый человек в будущем, а также 
создание читающего или не читающего поколения. При общении с книгой в раннем 
возрасте литература постепенно создает круг его нравственных суждений и 
представлений, она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 
человеческих чувств и взаимоотношений.  

Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, делать 
его интересным, полным необычных открытий. Всё последующее знакомство с 
огромным литературным наследием будет опираться на тот фундамент, который 
закладывается в дошкольном возрасте. 

Как известно, современные дети все чаще проводят свое время за компьютерными 
играми, просмотром телепередач и все реже читают книги. На сегодняшний день 
актуальность решения этой проблемы очевидна, ведь чтение связано не только с 
грамотностью и образованностью, оно формирует идеалы, расширяет кругозор, 
обогащает внутренний мир человека. 

 
Цель проекта: способствовать формированию устойчивого интереса дошкольников 

к книге, художественной литературе через создание единой системы работы между 
библиотекой и детским садом. 

 
Задачи проекта: 



• повысить эффективность работы по приобщению дошкольников к книге через 
взаимодействие всех участников образовательного процесса: педагогов детского сада, 
сотрудников библиотеки и воспитанников детского сада; 

• формировать у детей устойчивый интерес к библиотеке; 
• закрепить знания, полученных в детском саду, через систему заданий в библиотеке; 
• воспитывать бережное отношение дошкольников к книге; 
• способствовать развитию памяти, речи, внимания, фантазии; 
• развитие литературной речи у детей. 
 
Формы осуществления преемственности: 
• экскурсии в библиотеку; 
• посещение мероприятий библиотеки; 
• участие в театрализованной деятельности; 
• использование потенциала детской литературы и настольных игр библиотеки; 
• создание продукта в ходе творческой деятельности детей в библиотеке. 
 
Этапы проекта 

Подготовительный этап 
Цель: определение форм взаимодействия между детским садом и библиотекой 
Задачи: 
• анализ интересов дошколят для определения пользы установления социального 

партнерства между библиотекой и детским садом;  
• установление контактов между библиотекой и детским садом. 
• определение направлений взаимодействия, сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия. 
 

Практический этап 
Цель: реализация сотрудничества библиотеки с детским садом: 
Задачи: 
• составление соглашения о сотрудничестве между библиотекой и детским садом 

(Приложение 1) 
• составление плана совместных мероприятий на указанный срок (Приложение 2); 
• реализация проекта в установленные сроки. 

Предполагаемые результаты: 
• закрепление знаний, полученных в детском саду, у дошкольников через итоговые 

задания в библиотеке; 
• повышение интереса детей и их родителей к художественной литературе; 
• общие события в стенах библиотеки. 
• повышение грамотности речи дошкольника. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
ДОГОВОР 

о совместной деятельности 
г. Красноярск        «___» ____________ 2022г. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система взрослого населения имени А.М. Горького» городская библиотека-филиал №1 им. 
Ф.Достоевского (далее «Библиотека») в лице заведующего филиалом Аршиновой Натальи 
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206» (далее «Детский 
сад») в лице заведующего МБДОУ Холодковой Веры Александровны заключили между 
собой Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящий Договор определяет общий порядок о взаимодействии Сторон на 

некоммерческой основе. 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. «Детский сад» соблюдает правила пользования «Библиотекой». 
2.2. «Библиотека» осуществляет библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание. 
2.3. «Библиотека» организует и проводит культурно-массовые мероприятия в библиотеке 

им.Ф.Достоевского (ул.Высотная, 25). 
2.4. «Библиотека» по приглашению и согласованию Сторон участвует в мероприятиях 

«Детского сада» на территории МБДОУ «Детский сад № 206» (пр.Свободный, 54 «А») 
2.5. Стороны вправе назначить дату и время проведения мероприятий или изменить по 

объективным причинам, предварительно договорившись между собой. 
2.6. «Библиотека» вправе использовать помещение, музыкальные инструменты, 

технические средства «Детского сада» в проведении совместных мероприятий. 
2.7. «Библиотека» вправе отказать «Детскому саду» в заключение Договора на новый срок 

по истечении действия настоящего Договора, в случае нарушения, дающего «Библиотеке» 
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

3. Основания изменения и расторжения Договора 
3.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 
4. Срок действия Договора и другие условия 

4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение одного года. Если за 
10 дней до его окончания ни одна из сторон не заявит о прекращении договорных отношений, 
то Договор автоматически пролонгируется на следующий срок. 

 
5. Адреса сторон 

 

МБУК «ЦБС им. Горького» 
Городская библиотека-филиал №1 
им.Ф.Достоевского 
660062, г.Красноярск, ул.Высотная,25 
телефон: 247-84-11 
 
Заведующий ___________ Н.А. Аршинова 
                                                  подпись 

МБДОУ «Детский сад № 206» 
660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, 54 «А» 
телефон: 246‒27‒41 
 
 
Заведующий _________В. А. Холодкова 
                                     подпись 



Приложение 2 
 
 

План мероприятий 
в рамках совместного проекта «Я дружу с книжкой» на 2022 год 

 

№ Месяц Тема мероприятия Ответственный 

1 Январь 1. «Животные Арктики» 
Библиотекарь 

Овчинникова Д.Г., 
Педагог . 

2 Февраль 

1. «Волшебница вода» 
2. «Военная техника» 
3. «Мы защитники Отечества» 
4. «Мамины руки» 

Библиотекарь 
Овчинникова Д.Г., 

Педагог . 

3 Март  Библиотекари, 
Воспитатели. 

4 Апрель  Библиотекари, 
Воспитатели. 

5 Май  Библиотекари, 
Воспитатели. 

6 Июнь  Библиотекари, 
Воспитатели. 

7 Июль  Библиотекари, 
Воспитатели. 

8 Август  Библиотекари, 
Воспитатели. 

9 Сентябрь  Библиотекари, 
Воспитатели. 

10 Октябрь  Библиотекари, 
Воспитатели. 

11 Ноябрь  Библиотекари, 
Воспитатели. 

12 Декабрь   Библиотекари, 
Воспитатели. 

 


