
Договор о сотрудничестве

г. Иркутск « (ъ » 20J6_  г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории 
города Иркутска им. А.М. Сибирякова», именуемое в дальнейшем МБУК 
«МИГИ им. А.М. Сибирякова», в лице директора Дубровина Сергея 
Иннокентьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Иркутска детский сад № 145 именуемое в дальнейш ем М БДОУ 
г. И ркутска детский сад № 145 в лице заведующей Заниной Ларисы 
И ннокентьевны , действую щ ей на основании Устава с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

I.Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в процессе 
художественно -  эстетического воспитания и развития эмоционально - ценностного 
отношения к историко-культурному наследию г. Иркутска у детей дошкольного 
возраста.

1.2. Стороны сотрудничают для достижения следующих целей:
- создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к традиционной 
народной культуре;
- формирование творческих способностей и художественного вкуса у 
дошкольников;
- организация развивающего досуга.

1.3. Совместная деятельность Сторон по настоящему договору не является 
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечения 
прибыли и распределения её между Сторонами.
1.4.Совместная деятельность сторон осуществляется согласно плану, 
утверждаемому Сторонами один раз в год.

П. Обязанности сторон
2.1. МБУК «МИГИ им. Сибирякова» обязуется:
2.1.1. Информировать ДОУ о плановых культурно-досуговых 
мероприятиях в МБУК «МИГИ» и филиалах (выставки, конкурсы, 
праздники, ярмарки, мастер-классы, творческие вечера, конференции, 
семинары).
2.2. М БДОУ  г. Иркутска детский сад № 145 обязуется:
2.2.1. Содействовать совместной творческой деятельности по сохранению 
и развитию традиционной народной культуры в г. Иркутске.
2.2.2. Предоставлять помещения и детей для проведения совместных 
мероприятий.



2.2.3. Оплачивать услуги МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» в 
соответствии с Приказом директора МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» 
от 13.01.2015г. № 11/1 - ОД «Об установлении цен на платные услуги»

III. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с
« / У » 20 /6 г. по « / У » м ц & р я  20 г./ г.
3.2.По истечении срока Д оговора он автоматически пролонгируется на 
следую щ ий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомляет 
другую Сторону о расторжении настоящего договора.
3.3. Договор может быть, досрочно расторгнут одной из сторон, о чем 
другая Сторона должна быть письменно извещена не позднее, чем за 
один месяц до предполагаемого срока расторжения Договора.

IV. Особые условия
4.1.Ни одна из сторон не отвечает по обязательствам другой Стороны.
4.2.Необходимые добавления и изменения к данному Договору Стороны 
оформляются в виде дополнительных соглашений к нему.
4.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой 
из Сторон.

V. Ю ридические адреса сторон

М БУ К «М узей истории города 
И ркутска  им. А.М. Сибирякова» 
664007, г. Иркутск, ул. Франк- 
Каменецкого 16 «А»
Тел.8 (3952) 7

М БД О У  г. И ркутска Д етский сад 
№ 145
664020 г.Иркутск 
ул. М ира 64

.И.Занина



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Согласовано:
Директор МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова»

Заведующая М БД О У  г. И ркутска детский сад №1У 
15.01.2016 г.

План совместной деятельности н
Месяц Мероприятия

В течение 
года

Кукольные спектакли («Дом 
ремёсел») «Как дед Федот 
Медовый Спас встречал», 
«Пасхальный колобок, 
«Приключения Обезьянки Фифи 
на новогодней ёлочке», игровая 
программа.

Кондра1да#Ж Л. 
Эверстова Л.Г.

В течение 
года

Организация выездных 
кукольных спектаклей, мастер- 
классов по программе «Школа 
ремесла», проведению народных 
праздников.

Кондрацкая JI.JI. 
Михайлова А.М.

В течение 
года

Проведение мастер-классов по 
проекту «Ремесленная азбука» 
(ткачество, роспись по дереву и 
керамике, лепка из глины, 
народная кукла) -«Д ом  ремёсел»

Сотникова Е.В. 
Бардовская Л.И

январь Выставка -  конкурс «Шел по лесу 
Дед Мороз» -"Дом ремёсел" Кондрацкая Л.Л 

Михайлова А.М.
январь Выставка -  конкурс 

«Рождественские чудеса» -"Дом 
ремёсел"

Кондрацкая Л.Л

февраль «Ай, да Масленица» конкурс 
сюжетных композиций, 
посвященных Масленице. 
Празднование Масленицы (с 16 
по 21 февраля) - "Дом ремёсел"

Михайлова А.М. 
Эверстова Л.Г.

апрель «Светлое Христово 
воскресение!». Выставка и 
конкурс с участием детских 
образовательных учреждений 
города. - "Дом ремёсел"

Эверстова Л.Г. 
Михайлова А.М.

май «Пасха» интерактивная



программа в рамках проекта 
«Музей и дети»,

Михайлова А.М.

апрель-
май

«Служу Отечеству!» выставка-  
конкурс детских работ по ДПИ, 
посвященных 70 -й годовщине 
Победы".

Мирский Е.С.

апрель - 
май

Интерактивные экскурсии : 
«Фронтовая посылка» с 
разучиванием военных песен. 
Акция «Солдатский платок» 
Кукольный спектакль «Шел 
солдат» - «Дом ремёсел».

Эверстова Л.Г..

июнь -  
июль

Интерактивные экскурсии с 
занятиями в мастерских «Дома 
ремёсел»,
народные игры и хороводы на 
«Музейном подворье.

Михайлова А.М.

сентябрь «Лепная палитра» Выставка и 
конкурс ученических работ 
мастерской по керамике и 
гончарному делу «Степашка»- 
«"Дом ремёсел"

Липичева О.Г. 
Сотникова Е.В.

октябрь Дни открытых дверей в «Доме 
ремёсел». Занятия в мастерских 
по дереву, керамике, ткачеству, 
народной кукле.

Все мастера "Дома ремёсел"

ноябрь «Лучшие образцы детского 
ткачества юных иркутских 
умельцев» конкурс с участием 
мастеров ассоциации «Оникс» - 
"Дом ремёсел"

Бардовская Л.И.

декабрь «Здравствуй, дедушка Мороз» - 
новогодняя выставка участников 
конкурса детских и семейных 
работ ДПИ, новогодний 
кукольный спектакль.

Эверстова Л.Г. 
Михайлова А.М.

В течение 
года

Организация и проведение 
экскурсий в отделах и филиалах 
МИГИ. Сотрудники МБУК МИГИ 

им. А.М. Сибирякова


