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ДОГОВОР № 
О ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Усть-Лабинск « c Z ^ » ' Я З '2015 г. 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Усть-Лабинский Городской Дом 
Культуры», именуемое далее МАУК ;«Усть-Лабинский Городской Дом Культуры», в лице 
директора Н. В. Гудиной, действующей на основании устава, с одной стороны, 
муниципальное бюджетное., дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 16 муниципальное образование Усть-Лабинский район 

1. Предмет договора. 

Совместная деятельность в организации общественной самодеятельности, которая 
создаётся на общих творческих интересах и потребностей детей в воспитании и 
усовершенствовании духовного развития в- сфере свободного времени. 

2. Обязанности сторон, 
осуществляемые в пределах компетенции 

Сотрудничество в организации содержательного досуга участников коллектива, поиск 
новых форм работы, содействует формированию моральных качеств и эстетических 
вкусов, развитию внимательности и творческих способностей. 

> 

Муниципальное бюджетаое дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 16 

- давать своевременные достоверные сведения о количестве и возрастных 
особенностях несовершеннолетних, участников мероприятий, организованных на 
базе МАУК «Усть-Лабинский Городской Дом Культуры; 

- Вся деятельность осуществляется во время пребывания детей в детском садике; 
- Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

предоставления услуг в учреждении; получать полную и ' достоверную 
информацию об оценке своих знаний (навыков) и критериях этой оценки; об 
успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях; 

- Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время проведения 
занятий, предусмотренных расписанием; 

- Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 

- Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к сотрудникам Городского Дома Культуры. 

- Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

мероприятиях. 
- Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям ; 



МАУК «Усть-Лабинский Дом Культуры» обязуется: 

- Проявлять уважение к личности занимающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
- Проведение мероприятия согласно приложению № 1 к договору № */ от 

» 0 3 2015 .г, время и дату устанавливают в соответствии с договорённость. 
Обеих сторон; ; 
- При организации мероприятий учитывается возрастные и психологические особенности ' 
воспитанников. 

- Самостоятельно осуществлять процесс проведения мероприятия, выбирать системы 
поощрения, формы, порядок и периодичность проведения мероприятий в соответствии с 
локальными нормативными актами Исполнителя 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до 
«31» декабря 2015 г. Прекращение действия договора возможно при обоюдном согласии, 
а также существенном изменении обстоятельств или действующего законодательства. О 
прекращении действия договора стороны уведомляют друг друга не менее чем за два 
месяца. 
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 
Любой из экземпляров имеет одинаковую юридическую силу. 
3.4. Во. всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством, 
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ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ МАУК «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ ГДК», ПРОВОДИМЫХ СОВМЕСТНО С 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 16 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

П/П 

1 «ЧТО ЗАГАДОЧНЕЙ ВСЕГО?» КОНКУРСНАЯ 
ПРОГРАММА 

МАЙ 

2 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА СЕНТЯБРЬ 

3 «УРА! МЫ ИЩЕМ КЛАД!» СПОРТИВНАЯ 
* д ПРОГРАММА 

ОКТЯБРЬ 

4 «УГАДАЙ-КА!» ИГРОВАЯ ПРОГРАММА НОЯБРЬ 

5 «ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКИХ СНЕГОВИЧ-
КОВ» 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЕКАБРЬ 

Составила заведующая детским сектором 
МАУК «Усть-Лабинский городской Дом культуры» О.С.Котляренко 



ДОГОВОР N / / 
о безвозмездном оказании услуг 

Усть-Лабинск "12" января 2015 г . 

РМБУК «РДК «Кубань» в лице директора, Яриш Светланы Алексеевны, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной 
стороны, и в лице 
действующий на основании ~ , именуемый в дальнейшем "Заказчик", 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Заказчику услуги, указанные в 

пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик принять оказанные услуги. 
1.2. Услуги, оказываемые по настоящему Договору: 
- совместное проведение мероприятий; 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
2.1. Заказчик обязан: 
- оказывать Исполнителю необходимое для надлежащего исполнения Заказчиком 

своих обязанностей по настоящему Договору содействие; 
2.3. Исполнитель обязан: 
- предоставить услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, качественно и в 

сроки, установленные настоящим Договором; 
2.4. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, 

предупредив другую сторону за 2 дня. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. % 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1: Настоящий Договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами. 
4.2. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон 

регулируются законодательством Российской Федерации. 
4.3. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе 
переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном порядке. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны. . 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 352330, г. Усть-Лабинск, ул. П р о л е т а р с к а я , 104, ИНН 2356043988, КПП 

235601001, (ФО АМО Усть-Лабинский район л/сч 926.60.309.0) р/сч 
40701810503063000037 РКЦ Армавир г. Армавир, БИК 0403060(Ю^1 П^ 

Заказчик _ ^ ^ « ч в й й ^ ^ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 16 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

Сценарий 
Конкурсно - игровой программы 

«Праздник дружной семьи» 
организованный в рамках сотрудничества 

с РДК «Кубань» 

„ Подготовила: 
Музыкальный руководитель 

МБДОУ № 16 
Каплина С. В. 

2015 г. 



В конкурсе участвуют пять семей, с ними проводится предварительная 
работа: 

1. Поясняется домашнее задание: выбор девиза, подготовка к песенному 
конкурсу, изготовление костюмов для летнего отдыха, постановка 
видеоклипа, кулинарное задание для мам. 
2. Оказывается необходимая помощь в подготовке, 
3. Нацеливание на яркое, дружное выступление, позитивная установка. 

В зале, где проходит конкурс, развешены плакаты с речёвками, рисунки на 
тему «Моя семья». Участники находятся за кулисами. Среди зрителей 
присутствуют болельщики от каждой семьи, они готовят плакаты и после 
выступления каждой семьи, скандируют подбадривающие лозунги. 

Звучат фанфары. 
Ведущий: 

Семья - это счастье, любовь и удача, 
Семья - это летом поезди на дачу. 
Семья - это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 

Семья - это труд, друг о друге забота, 
Семья - это много домашней работы. 
Семья - это важно! Семья - это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хотим, чтоб про нас говорили друзья: 
Какая хорошая эта семья! 
Звучат фанфары. 

Ведущая - Добрый день, дорогие друзья! Сегодня здесь собрались друзья 
семьи. Все, кто убежден в серьезности мнения о том, что семья - это наша 
пристань, крепость, она может защитить от невзгод и дать новые силы! Цели 
сегодняшней программы: поощрение семейного творчества, поиск талантов, 
демонстрация достижений и умений, пропаганда семейных традиций. Семьи, 
которые не первый год водят детей в детский сад «Ладушки» ещё крепче 
подружатся сегодня и поделятся секретами своего семейного счастья. Они 
полны энергии, жизнелюбия, юмора и творческого потенциала. Итак, я 
объявляю об открытии конкурса «Праздник дружной семьи ». 



Наши участники готовы выступить, показать себя. А болельщики готовы? 
Мы начинаем! Выходят участники. 
Представление участников. 
Представление жюри. Жюри предоставляется слово для напутствия. 
1 тур - «Визитная карточка», девиз семьи, интервью (несколько вопросов о 
том, кто самый главный в семье, какие традиции, любимые праздники и т.д.). 
Интервью «Что делает семью дружной?» 
Каждая семья по очереди высказывается, а ведущий записывает их мнения, 
затем они оглашаются для всех присутствующих в зале. 
2-й тур - «Один за всех !» все мы знаем, что любые трудности, легче 
преодолеть всем вместе, чем по одиночке. В этом туре будут конкурсы, в 
которых дружба, сплочённость будут играть решающую роль. 
Ребенок (читает стихотворение): 

Может он в футбол играть, 
Может книжку почитать, 
Может суп мне разогреть, 
Может поиграть он в шашки, 
Может даже вымыть чашки, 
Может рисовать машинки, 
Может собирать картинки, 
Может покачать меня 
Вместо быстрого коня, 
Может рыбу он ловить, 
Кран на кухне починить. 
Для меня всегда герой - ^ * 
Самый лучший папа мой! 

1. Конкурс «Фруктовое приключение» (Ребёнок держит в одной руке 
какой-либо фрукт, у родителей руки за спиной.Необходимо вместе съесть 
фрукт, кто быстрее) 
2. Конкурс «Добрый» (этот конкурс связан с эстафетой, в которой 
используется сок «Добрый».Папа выпивает сок, ребёнок с мамой бегут к 
столику, ставят пустой пакет, берут салфетку и возвращаются с салфеткой к 
папе) 
Ведущая - предлагаю участникам присесть. 
3-й тур - «Вокальные битвы». 
Давайте попросим зрителей и болельщиков поддержать участников и хором 
спеть гамму: да, ре, соль, ля, си. 
Все присутствующие исполняют гамму под аккомпанемент. 
Ведущая - молодцы, у вас хорошо получилось. А теперь послушаем наших 
конкурсантов. 
Семьи участники исполняют по одной песне. 
Музыкальная пауза (выступление выпускников, которые посещают 
вокальную студию) 



Ведущая - пока наши участники готовятся к следующему туру, я приглашаю 
сюда всех ребят, которые здесь присутствуют и предлагаю поиграть в 
интересную игру « Чудесная коробочка» и побороться за приз. 
Игра со зрителями 
«Шкатулка с секретом» (все желающие выстраиваются в круг, под музыку 
передают шкатулку, когда музыка останавливается, тот у кого шкатулка 
открывает её. это повторяется три раза, т.к. в шкатулке находится ещё одна 
шкатулка, поменьше. Наконец, в третьей шкатулке счастливчик находит 
приз). 
Ведущая - объявляю 4-й тур - «Фильм,фильм,фильм» 
(собственная версия видеоклипа). 
ВЕД. - а сейчас я объявляю «Минуту славы» для наших зрителей. Каждый из 
участников получит сегодня не только долю славы, успеха, аплодисментов, 
но и призы. 
Минута славы для зрителей. 
Ведущая - . 

Я всё думала, гадала, 
Как же к нам приходит лето? 
И, подумав, я решила, 
Оно дремлет просто где-то. 
За горами, за морями 
Путь не близкий к нам лежит, 
Но я знаю, но я верю-
Лето к нам уже спешит! 

* 

Настало время 5-й тур -
«Шоу-показ мод» Я вижу сегодня много женщин в нашем зале и думаю, что 
каждой будет интересно, какие модные тенденции будут намечены в этом 
году, особенно летом. (К каждой модели ведущая читает комментарии, 
приготовленные заранее.) 
(Семьи под музыку демонстрируют свои костюмы) 
Музыкальная пауза (выступают воспитанники детского сада). 
Ведущая - близится к финалу наш конкурс, объявляю 
6-й заключительный тур, он называется-
«Папа, мама, я-дружная семья». В этом туре будут задания специально для 
каждого члена семьи в отдельности. 
1. «Очумелые ручки» (папы должны быстро изготовить из бумаги самолёты 
и запустить их, как можно дальше), 
2. «Супермен» (папы прыгают на скакалках, зрители считают количество 
раз), 
3. «Вкусная сказка» (мамы угощают всех домашней выпечкой), 
4. «Я ль на свете всех милее?» (мамы наряжаются в одежды из корзины, 
смотрятся в зеркало, говорят себе комплементы) 
5. «Башня» (дети соревнуются в строительстве башни из кубиков). 
6. «Танцуй, танцуй» (танцевальный конкурс для детей) 



7. Конкурс для детей «Мы и наши предки» (Дети должны знать фамилии, 
имена и отчества своих родителей, бабушек, дедушек, возможно прабабушек, 
сестер и братьев, где жили, чем занимались, чем прославились.) 
ВЕД. - Уважаемые гости, дорогие друзья! Дадим возможность жюри решить, 
кто же из семей получит звание «Семья года». Думается, что волноваться 
сейчас уже не стоит! Нужно только приготовить себя к приятным минутам 
получения подарков! Сейчас звучит вальс, а наши папы, как истинные 
джентльмены, приглашают мам. 
Звучит вальсовая музыка, родители исполняют импровизированный 
вальс. 
Ведущая - Вот и настал торжественный момент подведения итогов конкурса. 
Слово для поздравления и вручения дипломов предоставляется председателю 
жюри. 
Семьи получают дипломы: «Семья года», «Настоящие артисты», 
«Дружная семейка», «Приз зрительских симпатий». 
Каждая семья получает призы, предоставленные спонсорами. 
Ребенок (читает стихотворение): 

Девочки и мальчики, 
Давайте вместе с нами 
Спасибо скажем бабушке, 
Спасибо скажем маме, 
И дедушке спасибо, 
Спасибо скажем папе -
За книжки и считалочки, 
За лыжи и скакалочки, 
За сладкое варенье, 
За долгое терпенье, 
За песенки и сказки, 
За хлопоты и ласки, 
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки... 

(Дети хором говорят:«Спасибо!».) 
Ведущий: Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия в 
семье. Пусть дети радуют вас как можно больше, а в семьях ваших царит мир 
и благодать. 
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Детский сад - страна загадок, 
Не забудется она. 







Потому, что сразу 

Мама утром на работу 

Это мамочка от нас 
Просто 

б н . 
Не видать бы 

И в кого ты уродился? 

Кто 

в , 
I до 

в парке по утрам 

Поиграли в салочки. 
Папа плавал, как топор, 



Сто путей, дорог, вокруг 
Обойди по свету. 



Лучше мамы - нету! 

П< 

1 
Больше всех я люблю 
Мамочку мою, 
Папу, брата и сестренок 
Всю мою семью. 
Каждый день я встаю 
И песенку пою 
Про самую лучшую 
Мамочку: 

Мамочка 

Мамочка 

2. 
Всей семьею большой 
Дружно мы живем. 
Мы рисуем, поем, 
Строим новый 
В 
Любим поиграть, 
Путешествовать, 
С 

3 
Маму с праздником веселым 
Поздравляем мы 
И подарим ей розы -
Нежные цветы, 
Нарисуем небо, солнце 
И мою семью 
А я любимой 
Песенку спою. 



"Умница-разумница" 

1. Подарок маме. Песни и стихи для 
Москва. 1975. 
2. 
группа, ^ ^ ^ 

4. «Танцевальная ритмика для детей» 4 Т.Суворова Санкт- Петербург 2006г. 
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6 яиц? 

1. «Кто 
2. «Пе 
Ведущая: Слово 
Ведущая: 3-й конкурс: «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР» 

Кто 

Любы и Г 
Не увидишь в 
Ни одной пылинки. 

Коли, Оли, Пети, 
Долго будут 
Все цветы в букете. 

очки?...(Да!) 
Ребята, хотите 







Ведущая: Дорогие ребята и гости! Вот и закончился наш конкурс 


