
Муниципальное казенное учреждение культуры 
"Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина"

188309, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Зверевой, д15/а 
Тел/факс (81371) 71114, 71610. e-mail: crbgr@mail.ru

Соглашение о сотрудничестве.

Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая центральная районная библиотека 
имени А.С.Пушкина» в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал», 
инициирующего создание условий для отношений сотрудничества и образования творческого 
союза, готова заключить соглашение о сотрудничестве со своим социальным партнером: МБДОУ 
Детский сад №8.

Цель: объединение усилий библиотеки, родительского сообщества, педагогических коллективов 
в области приобщения к чтению и руководству чтением детей.
Задачи:

• повышение уровня мотивации детей к чтению;
• содействие росту познавательной активности;
• взаимодействие с педагогическим коллективом в развитии творческого потенциала детей;
• использование современных технологий (презентации, видеоролики по Русскому музею);
• обеспечение занятости детей в летнее время.

Направления деятельности:
• совместная деятельность, направленная на приобщение ребят к ценностям мировой 

детской художественной литературы, живописи и искусства (Русский музей);
• развитие личностных творческих способностей каждого ребенка-читателя;
• широкое использование инновационных форм деятельности (медиатека Русского музея);
• воспитание культуры чтения;
• помощь в освоении ребятами современных сервисов;
• расширение кругозора: развитие культуры речи, грамотности, приобретение навыков 

самостоятельного мышления;
• проведение массовых мероприятий по предварительному планированию;
• создание комфортных условий для общения.

Настоящее «Соглашение о сотрудничестве» заключается между МКУ «МЦРБ им.
А.С.Пушкина» и МБДОУ «Детский сад № 8»

Директор МБДОУ «Детский сад № 8»
Зуева Г.П.
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« Утверждаю»

директор МКУ «МЦРБ им. А.С. 
Пушкина» Бабий E.J1.

Реализация проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 

в МКУ «МЦРБ им. Л. С. Пушкина»

2021г.

Программа «Времена года в картинах русских художников»

Цель программы: обобщение знаний детей о временах года посредством ознакомления с 
работами русских художников.

Задачи: закрепить и обобщить знания детей о временах года, об их приметах; развивать 
умение наблюдать явления природы и устанавливать связь между ними; прививать любовь 
к родной природе, формировать эстетические чувства.

№ Название мероприятий Дата 
проведения и 

время

место проведения ответственный

1. Цикл познавательно-игровых занятий
• «Чиста небесная лазурь...»: 

образы зимы в творчестве 
русских художников.

• «Л воздух уж  весною дышит...»: 
образы весны в творчестве 
русских художников.

• «Придумайте сюжет о 
нежности и лете...»: образы 
лета в творчестве русских 
художников.

• «Осень. Сказочный чертог 
Всем открытый для обзора»: 
тема осени в русской пейзажной 
живописи.

По
согласованию

МКУ «Межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека им. А.С. 

Пушкина» 
г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д. 15а 
Читальный зал

Пешехонова Ю. С., 
главный библиотекарь 

чит.зала «МЦРБ им. 
А.С. Пушкина»

(881371)71435,. 71610

Программа «Прекрасное рождает доброе»

Цель программы: знакомство с полотнами русской живописи рассказывающими о детстве; 
воспитывать чувство любви и бережное отношение к маме через приобщение к 
произведению искусства, в которых главным является образ женщины матери.

Задачи: способствовать развитию у детей образного восприятия, чувства красивого, 
возвышенного, через знакомство с живописью; научить детей внимательно рассматривать 
картины, рассказывать по ним, понимать замысел художника.



№ Название мероприятий Дата 
проведения и 

время

место проведения ответственный

2. «И дольше века длится детство!»:
тема детства в русской живописи.

По
согласованию

МКУ «Межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека им. А.С. 

Пушкина» 
г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д.15а 
Читальный зал

Пешехонова Ю. С., 
главный библиотекарь 

чит.зала «МЦРБ им. 
А.С. Пушкина»

(881371)71435,. 71610

3. «В твоих глазах улыбка солнца...»:
образ матери в картинах русских 
художников.

По
согласованию

МКУ «Межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека им. А.С. 

Пушкина» 
г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д. 15а 
Читальный зал

Пешехонова Ю. С., 
главный библиотекарь 
чит.зала «МЦРБ им. 

А.С. Пушкина»

(881371)71435,. 71610

Познавательно-игровое занятие по картине В. М. Васнецова «Богатыри».

Цель: развивать познавательный интерес детей к русской истории, закрепляя знания о 
героях русских былин в литературных и художественных произведениях.

Задачи: познакомить детей с картиной В. М. Васнецова «Богатыри»; учить понимать ее 
образный строй, чувствовать настроение; формировать умение видеть художественные 
средства создания образа; воспитывать интерес к живописи.

№ Название мероприятия Дата 
проведения и 

время

место проведения ответственный

4. «Слава русская, сила богатырская»: 
богатыри в русской живописи.
Познавательно-игровое занятие по 
картине В. М. Васнецова «Богатыри».

По
согласованию

МКУ «Межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека им. А.С. 

Пушкина» 
г. Гатчина, ул. Зверевой, 

д. 15а 
Читальный зал

Пешехонова Ю. С., 
главный библиотекарь 

чит.зала «МЦРБ им. 
А.С. Пушкина»

(881371)71435,. 71610

Познавательно-игровое занятие «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда»

Цель: познакомить детей с живописью русских художников-маринистов.

Задачи: развивать художественное восприятие детей, побуждать эмоционально 
откликаться на произведения искусства; воспитывать у детей интерес к живописи.

Название мероприятия Дата 

проведения и 

время

место проведения ответственный

«Безбрежная ширь океана и тихая заводь 
пруда»: тема воды в русской живописи.

По
согласованию

МКУ «Межпоселенческая 
центральная районная 
библиотека им. А.С. 

Пушкина» 
г. Гатчина, ул. Зверевой, 

Д. 15а

Пешехонова Ю. С., 
главный библиотекарь 

чит.зала «МЦРБ им. А.С. 
Пушкина»



Познавательно-игровое занятие (работа по Читальный зал (881371)71435,. 71610

картинам)


