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1. Название проекта:                           «ИГРОТЕКА+»  

 

        2. Название конкурса:    «Новая роль библиотек в образовании»  

конкурс социальных проектов 

 

3. ФИО руководителя проекта                  _Носкова Светлана Геннадьевна    

и его должность:                                    __заместитель директора по работе с детьми  МБУК  

 «Бейская МРБ» 

                                                                                   (для организаций) 

 

4. Паспортные данные:                               ____9505_/__550265_ 

                                                                       (серия)                    (номер) 

__Бейским РОВД Республики Хакасия 10 января 2006 года 

                                                                                     (кем и когда выдан) 

 

5. Адрес руководителя проекта:               Республика Хакасия, Бейский район, село Бея,  

- по месту жительства (прописки)                ул.  Колхозная 2______________________ 

- фактический                           Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Колхозная 2 

6.   Домашний телефон:                               ____8390 443- 11- 06      

7.   Электронная почта:                                 beya_rdb@mail.ru_____________________ 

Только для организаций 

8. Название организации: 

по-русски:                                             ___МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» 

9.  ФИО и должность  

руководителя организации:                _Шефер Татьяна Викторовна И.о. директор МБУК  

«Бейская межпоселенческая районная библиотека» 

 

10. Адрес:           юридический   655770, Республика Хакасия, Бейский район, село Бея ул. Щетинкина 74 

                      фактический    655770, Республика Хакасия, Бейский район, село Бея ул. Щетинкина 74 

 

11. Тел./факс организации:                 _телефон 8(390 44) 3-11-36; факс 8(39044) 3-13-85___ 

 

 

12.  Реквизиты организации     ИНН 

                        

                                                     КПП      

 

Расчетный счет №                           

 

Лицевой  счет № 

 

Наименование банка  __________ГРКЦ НБ РЕСП. ХАКАСИЯ БАНКА РОССИИ Г. АБАКАН 

                                                     

БИК   

 

13.  Источники финансирования организации:   ___районный бюджет__________________   

14.  Фамилия и телефон бухгалтера, ответственного за подготовку отчетности:  

______________Шуптерекова Елизавета Николаевна 8 (390 44) 3-03-86_____________________                 

1 9 0 6 0 0 6 0 0 3 

1 9 0 6 0 1 0 0 1 

4 0 7 0 1 8 1 0 2 0 0 9 5 1 0 0 0 0 2 3 

0 4 9 5 1 4 0 0 1 

2 0 8 0 6 U 6 9 3 9 0 

 

15. Длительность проекта, даты реализации: ___один_год___________________________ 

16. Общий бюджет проекта:         _240,0007____рублей_______________ 

17. Сумма, запрашиваемая у Фонда   165,6007____ рублей_________________________ 
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18. У каких еще фондов Вы просили гранты на этот проект?  __ у других фондов средства 

не запрашивались___________________________________________________ 

19. У каких фондов Вы получали гранты последние 2 года?   __нет___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

20. Являлись/являетесь ли Вы или другие участники проекта сотрудником, экспертом 

«Благотворительного фонда культурных инициатив»? 

 

  

НЕТ       ДА                                                 в качестве        ______________________  в  ____________ г. 

             

Откуда Вы получили информацию о конкурсе:  _на сайте ФОНД Михаила Прохорова 

22. Краткое описание проекта (не более пяти предложений):  Проект предусматривает 

совершенствование игровой комнаты в библиотеке,  организацию читательского 

объединения «Мир читающей семьи» для детей дошкольников и их родителей. 

Проведение развивающих занятий для детей, и консультаций для родителей. Организация 

акции "Чудо- мешок", внутри которого находится хорошо иллюстрированная детская 

книга с дополнительными материалами: игрушками, шпаргалкой для родителей. "Мешок" 

с набором используется по принципу кольцевая почта, передается из семьи в семью, после 

прочтения одних книг набор обновляется. В процессе чтения книг с семьями будут 

проводиться конкурсы и викторины о прочитанном.        

 

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации. 

 

Подпись руководителя организации:          _______________________/ Шефер Т.В.___ 

Подпись руководителя проекта:                  _______________________/Носкова С.Г.______   

 

Дата: _________________________            М.П.                   

                                                                                                (для организаций) 

 

(заполняется сотрудниками Фонда) 

 

Зарегистрирована в Программе    _______________________________________________ 

                                                                                                                                                 

(номер и дата) 

Дата получения заявки                  _______________________________________________ 

 

 

+  
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2. Описание проекта 

Постановка проблемы/задачи 

 Современное общество предъявляет все более высокие требования к человеку его 

интеллектуальному и нравственному совершенствованию, уровню общей культуры. Одним из 

базовых качеств для эффективного образования является чтение. Детское чтение сегодня - 

область, где существует и продолжает накапливаться множество проблем. Все больше детей 

читает  мало, или не читает совсем. Стоит отметить, что проблемы не чтения, прежде всего, 

начинается в семье. «Вечно занятым» родителям проще включить ребенку телевизор или  

компьютерную игру, чем сесть с ним рядом и почитать книжку. Неоспорим тот факт, что 

совместное семейное чтение, способствует целостному развитию личности ребенка. Сегодня 

назрела необходимость донести до молодых родителей, как важно научить ребенка любить 

чтение. Районная детская библиотека, как  эксперт детской литературы – способна помочь 

родителям,  в воспитании читающих детей.  Решению этой задачи будет способствовать 

совершенствование игровой комнаты и создание читательского объединения «Мир читающей 

семьи». Руководство деятельностью читательского объединения как совместная деятельность 

семьи и библиотеки может стать надежной основой для обучения и воспитания ребенка. Одним  

из необходимых условий реализации проекта является объединение усилий библиотечных 

работников с   управлением образования МО Бейский район  в разрешении задачи организации 

индивидуальных занятий с детьми и их тестирование. 

 

Цель проекта: Совершенствование  развлекательно – познавательного пространства 

библиотеки, для возрождения традиций семейного чтения детей от 4 до 7 лет и их родителей, 

как основы интеллектуального и духовного роста подрастающего поколения. 

 

 Совершенствовать  игротеку – создать максимально комфортные условия для 

организации семейного досуга.  

 Укрепить взаимодействие библиотеки и семьи в процессе развития ребенка, через 

создание на базе игротеки читательского объединеия «Мир читающей семьи».  

 Осуществлять информационную поддержку семьи, применяя современные технологии.  

 Формировать круг семейного чтения в семьях, имеющих детей дошкольников. 

 Обобщить и издать материалы из опыта работы по проекту для руководителей детским 

чтением. 

Уникальность проекта состоит в том что: 

  Воспитание детей дошкольного возраста – это важный процесс, фундамент, с которого 

берет начало строительство и развитие будущего характера, способностей и навыков ребенка. 

Предлагается оборудовать для них комфортную и адаптированную к потребностям малышей 

среду. Тематически определить суть занятий читательского объединения - работу с книгой, 

приучение к чтению. Игротека станет свободным и бесплатным местом встречи читательского 

объединения «Мир читающей семьи», для всех желающих мам детей от 4 до 7 лет. В результате 

мамы будут иметь  место досуга, а малыши – условия для полноценного развития и общения со 

сверстниками. Одним из шагов приобщения семей к чтению станет акция «Чудо-мешок». 

Семьи получат полотняный мешок внутри которого находится хорошо иллюстрированная 

детская книга с дополнительными материалами: игрушками, шпаргалкой для родителей, 

альбомом для рисования  и тетрадью для отзывов. Комплект литературы для детей будет 

составлен из лучших произведений детской современной и классической литературы. "Мешок" 

с набором используется по принципу кольцевая почта: берется семьей домой на неделю, затем 

передается в следующую семью и так далее. Когда мешок  обойдет все семьи, сотрудники 

библиотеки обновят его содержимое. Для поддержания интереса к чтению литературы из 

мешка, будут проводиться викторины, конкурсы, беседы. По рисункам будут организована арт-

выставка «Краски прочитанной книги. Работа по проекту повысит престиж семейного чтения, 

положительно повлияет на уровень общей культуры молодых семей, будет способствовать 
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формированию потребности родителей в личностном педагогическом  и читательском росте, 

что в свою очередь  благоприятно скажется на интеллектуальном развитии детей. 

Бейская районная  детская библиотека сегодня уже работает по проблеме приобщения 

дошкольников и их семей к чтению. Ежегодно мы обслуживаем -9 % дошкольников от общего 

числа читателей. Существует традиция организовывать для ребят подготовительных групп Дни 

открытых дверей «Дом, в котором живут книги». Ежегодно проводятся беседы для родителей 

на родительских собраниях в детских садах на тему «Как воспитать читающего ребенка». Но 

всего этого недостаточно, сегодня требуется новый подход по продвижению чтения в семье, мы 

видим его в тесном союзе библиотеки с семьёй. Основой содержательной деятельности 

библиотеки с дошкольниками является игра. Имея  игровую комнату, которая используется для 

отдыха детей, общения, творчества и просмотра мультфильмов,  мы хотим совершенствовать 

её, создать пространство более привлекательное и комфортное, адаптированное не только для 

игры, но и для совместных занятий детей и родителей.   

Основная категория участников проекта «Игротека+» - дошкольники от 4-до 7 лет и их 

родители. 

Популяризация проекта будет осуществляться в средствах массовой информации через 

газету «Саянская заря» и библиотечную передачу «Библиокурьер» на местном телевидении, а 

также на сайте МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека». 

 

Деятельность/ методы/ этапы 

Продолжительность проекта рассчитана на 1 год. 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Ответс

твенны

й 

Ожидаемый результат 

I этап – Подготовительный - организационный 

1.  Приобретение 

специальной мебели, 

мягкого инвентаря и  

набора развивающих 

игр для дошкольников.  

Январь-

февраль 

Носкова

С.Г. 

В игровой комнате будут созданы 

комфортные условия для игры и 

обучения. 

 

2.  Пополнение 

документального 

фонда библиотеки 

литературой на 50 экз. 

Январь 

февраль 

Носкова

С.Г. 

Будет сформирован фонд книжных 

и электронных изданий серии 

«Веселые учебники», 

занимательных учебных пособий, и 

литературы по воспитанию, 

возрастной психологии и 

педагогике, по организации 

семейного отдыха, методике 

оздоровления детей и многое 

другое. 

3.  Приобретение 

компьютера 

Январь-

февраль 

Носкова

С.Г. 

Обеспечивает более качественное 

информационное и 

библиографическое обслуживание 

детей, расширяет возможности 

работников детской библиотеки по 

приобщению юных читателей к 

чтению и интеллектуальному 

развитию.  Создание издательской 

продукции для родителей и 

руководителей детским чтением. 

Создание презентаций- 

иллюстрирующих мероприятия. 

(см. II раздел) 
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4.  Приобретение 

демонстрационного 

оборудования: 

Магнитно-маркерной 

доски, 

Мультимедийного 

проектора мобильного 

экрана, колонок. 

Январь-

февраль 

Носкова

С.Г. 

Оборудование позволит 

использовать в работе 

интерактивные формы обучения 

детей, также существенно повысит 

качество подачи материала, 

демонстрация иллюстративных 

материалов в музыкальном и 

звуковом сопровождении сделает 

мероприятия более интересными, 

насыщенными и познавательными. 

 

5.  Приобретение 

принтера, 

брошюратора, резака 

Январь-

февраль 

Носкова

С.Г. 

Позволит выпускать издания для  

родителей, иллюстративный 

дидактический материал для 

занятий с детьми. 

6.  Приобретение набора 

книг для организации 

акции «Чудо-мешок» 

10 комплектов 

Январь-

февраль 

Носкова

С.Г. 

Книги будут способствовать 

знакомству детей и родителей с 

лучшими произведениями детской 

литературы, общению родителей и 

детей  на тему прочитанных книг. 

 

7.  Информация для 

родителей и детей о 

проекте на 

родительском собрании 

«Книжный парад для 

семьи»   

март Носкова

С.Г. 

Привлечение новых пользователей 

в библиотеку, для организации 

читательского объединения «Мир 

читательской семьи»  в игротеки 

библиотеки. 

8.  Информация в СМИ о 

проекте;  

    

 

Весь 

период 

Носкова

С.Г. 

9.  Анкета-диалог для 

родителей "Книга в 

семье"  (200 семей) 

февраль Носкова

С.Г. 

Выявление мнения родителей о 

роли книги  в воспитании и 

образовании ребенка, и желания 

посещать  игротеку.  

II этап Основной - Проведение мероприятий. 
 

10.  Разработка и выпуск 

цикла памяток 

«Подсказки для 

родителей» 

Весь 

период 

Носкова

С.Г. 

Информационная поддержка 

семейного чтения, повышение 

культурной и читательской 

компетентности семьи. 

11.  «Откройте книгу 

детям» 

(библиографический 

список литературы) 

март Носкова

С.Г. 

12.  Праздник « Подрастаю 

с книжкой Я» 

март Трофим

оваА.В. 

Презентация игровой комнаты, 

организация клуба в библиотеке, 

старт акции «Чудо мешок»- по 

поддержке и продвижению 

семейного чтения.  

13.  Экскурсия по 

библиотеке 

«Путешествие в 

книжное царство»  

апрель Носкова

С.Г. 

Трофим

ова А.В. 

Развитие традиций семейного 

чтения на основе работы 

читательского объединения «Мир 

читающей семьи». Продвижение 
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14.  Медиа-час интересных 

сообщений «Первые 

книги и первые 

библиотеки»   

май Трофим

ова А.В. 

лучшей литературы в круг 

семейного чтения.  Эти формы 

работы предусматривают активное  

участие семей (обсуждение 

прочитанного, элементы 

соревнования, обсуждение 

увиденного, совместного 

творчества и т.д.) конкурсы и 

викторины по  прочитанным книгам 

из рюкзачка. 

 

15.  Литературный час 

«Бином фантазии: 

творчество русских 

поэтов»  (Д. Хармс, Б. 

Заходера, Р. Сефа, Т. 

Собакина, Э. 

Успенского, Ю. 

Мориц)  

июнь Носкова

С.Г. 

16.  Час сказки 

«Приключения 

маленьких человечков» 

(Н. Носов 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей», Янсон 

«Шляпа 

волшебников») 

июль Носкова 

С.Г. 

17.  Урок творчества 

«Сочиняем сказки сами 

с волшебством и 

чудесами» 

август Трофим

оваА.В. 

18.  Конкурсы, игры, 

викторины "Читаем 

всей семьей"  

Весь 

период  

Носкова

С.Г. 

Трофим

ова А.В. 

19.  Литературный турнир 

«Из каких мы книг?» 

октябрь Носкова

С.Г. 

20.   Игра-головоломка: 

«Сказочные друдлы» 

 

ноябрь Трофим

ова А.В. 

21.  Арт-выставка «Краски 

прочитанной книги» 

Весь 

период 

Носкова

С.Г. 

III этап Подведение итогов проекта 

22.  Анкетирование 

родителей и детей по 

теме: «Что дал вам 

проект «Игротека+» 

ноябрь Носкова 

С.Г. 

Выявление мнений об 

эффективности проекта 

23.  Сбор и обобщение 

опыта работы по 

проекту  

ноябрь Носкова

С.Г. 

Трофим

ова А.В. 

издание сборников: рекомендаций 

для родителей и интересных 

сценариев «Чтение - дело 

семейное» 

24.  Праздник семьи  

«Вместе читаем, 

играем, творим» 

декабрь Носкова

С.Г. 

Трофим

ова А.В. 

Творческий отчет по итогам акции 

«Чудо мешок», награждение 

активных участников и 

победителей конкурсов. 
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Оценка 

Для оценки эффективности проекта будут использованы методы 

анкетирования и мониторинга  среди родителей. Будет осуществляться  анализ выполнения 

проекта в целом, выполнения отдельных его этапов, соблюдение календарного плана.  

Результаты проекта будут оцениваться по различным показателям в т. ч. количественным 

1. Количество вовлеченных семей в  проект составит 30% семей, имеющих детей 

дошкольников, проживающих в селе Бея. 

2. Увеличение числа читателей-детей библиотеки на 3%. 

3. Увеличение количества семей возрождающих традиции домашних совместных чтений 

на 30% от общего числа семей, имеющих детей-дошкольников, проживающих в селе 

Бея. 

4. Увеличение объема  книжного фонда литературы в помощь семье на 50 изданий  70% 

от фонда изданий для семьи 

5. Приобретение электронных изданий в количестве 20 экз.  на 200% от общего фонда 

электронных изданий. 

6. Доукомплектование игрового материала на 80% от фонда игротеки. 

7. Собрано «Чудо мешков»  10 комплектов. 

8.   Создание   изданий по руководству чтением в семье, как для родителей, так и для 

воспитателей 

После завершения проекта работа в данном направлении будет продолжена: 

 Игротека станет местом проведения досуга не только семей, но и всех читателей 

библиотеки; 

 Читательское объединение «Мир читающей семьи» будет способствовать 

возрождению традиций семейного чтения 

 Акция «Чудо мешок», с теми же наборами книг, будет опробирована в детских 

садах района 

 Будет создан банк  данных  «Чтение-дело семейное», для родителей и 

руководителей детским чтением. 

 На сайте МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» будет создана 

домашняя страничка для детей  «Игротека+».  

 Опыт работы по проекту будет изучен и внедрен в других библиотеках района и 

Республики Хакасия. 

 

 

Значимость проекта для села в том, что выполнение мероприятий по проекту  создаст 

условия для дополнительного образования дошкольников, приведет к улучшению 

материальной базы библиотеки, повышению квалификации библиотечных работников, к 

расширению услуг библиотечного обслуживания. Накопленный опыт будет изучаться, и 

внедряться в сельских библиотеках района.  
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Краткая характеристика участников проекта 

Для успешной реализации проекта  сформирована рабочая группа в составе: 

1. Руководитель проекта – Носкова Светлана Геннадьевна, и.о. заместителя директора по 

работе с детьми. Образование высшее, библиотечный стаж работы 23года, в занимаемой 

должности 1 год.  Под ее руководством осуществляется планирование и организация 

работы детской библиотеки. Будет работать над  решением вопросов организационного 

характера, по созданию условий в игровой комнате, приобретению книг и игрушек для 

«Чудо-мешков».  Организует информирование населения о  проекте, изучает интересы 

родителей и воспитателей ДОУ. А также определит эффективность дальнейшего 

развития проекта, его финансирование и долгосрочные перспективы. 

2. Участник проекта- Трофимова Анжелика Викторовна, – библиотекарь Образование 

средне-специальное, стаж библиотечной работы 10 лет. Будет  заниматься организацией 

и проведением крупных мероприятий, презентацией игротеки, принимать участие в 

организации комплектования книжного фонда. 

3. Участник проекта – Шуптерекова Елизавета Николаевна – главный бухгалтер 

Управления культуры, молодежи, спорта и туризма. Образование высшее, стаж работы 

по специальности 6 лет. Занимается финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и 

налоговым законодательством учетную политику. Будет осуществлять составление 

общего финансового отчета по проекту. 
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Смета расходов 

 

Название статьи 

Общая сумма расходов 

Финансирование 

Фонда (рублей) 

Другие источники 

финансирования (рублей) 

Оборудование и сопутствующие расходы 86,7 21,5 

Административные и прочие прямые расходы 66.9 52.9 

Индивидуальная финансовая поддержка 12,007  

   

 165.6007 74,4 

 

Оборудование и сопутствующие расходы 

 

Вид оборудования Количество 

Стоимость 

каждого 

предмета 

Общая стоимость 

Финансирован

ие Фонда 

(рублей) 

Другие 

источники 

финансиро

вания(рубл

ей) 

Компьютер DNS Prestige XL [0131107] с 

Программным обеспечением 

 

1 40,1 40,1  

Монитор Acer 18.5» 

V193HQDB/HQDOB/HQVBb/HQVb/HQ/

HQb/HQAb [1366x768, 5000:1, 5мс, D-

Sub, TCO03] 

1 5,0 5,0  

Клавиатура+мышь беспроводная 

Gigabyte GK-KM7580 2,4GHz USB Black 

1 1,1 1,1  

Флипчарт на треноге Attache (70-100) 1 6,0 6,0  

Проектор ViewSonic PJD5133  1 14,0 14,0  

Экран Scren Media Apollo-T 150 

мобильный 

1 4,0 4,0  

Брошюровщик GBC BindMate 1 3,5 3,5  

Степлер Leitz L5560 1 3,5 3,5  

Резак FellowesNeutron Plus 1 2,0 2,0  

Колонки Defender 5.1 Hollywood 35 1 2,0 2,0  

Принтер цветной Samsung CLP-320 

Laser Printer 

1 5,5 5,5  

Стеллаж для игротеки 2 3,0  6,0 

 Стол трансформер 1 6,0  6,0 

Стол компьютерный 1 2,0  2,0 

Стульчик детский 15 0,5  7,5 

Итого   85,2 21,5 
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Административные и прочие прямые расходы  

Вид расходов 

Ежемесячная 

стоимость 

тыс. руб. 

Общая стоимость 

Финансирование 

Фонда 

(тыс.рублей) 

Другие источники 

финансирования 

(тыс.рублей) 

Организация мероприятий 

Проведение интерактивных 

мероприятий (6) 
0,5  3,0 

Проведение семейных конкурсов (2) 10,0 20,0  

Проведение праздников (2) 2,0  4,0 

Увеличение  книжного фонда  

Комплектование литературой (50экз)  15,0  

Подписка на периодику   10,0 

Приобретение электронных изданий 

(20 экз) 
 5,0  

Расходные материалы для издательской деятельности 

Бумага Xerox Colotech Plus A4 для 

цветной цифровой печати (90г/м2, 500 

листов) 

 

0,4  0,8 

Бумага Xerox Colotech Plus A4 для 

цветной цифровой печати (280г/м2, 

250 листов) 

 

0,6  1,2 

Фотобумага двухсторонняя глянцевая  0,25  1,0 

Обложки для переплета GBC 

пластиковые (A4, прозрачные, 

толщина 150мкм, 100 шт./уп.)  

 

0,9  0,9. 

C       Картриджи Samsung  

CLT-С 407S (голубой),  

CLT-K407S (черный),  

CLT-M407S (пурпурный),  

CLT-Y407S (желтый) 

 

10,0  20,0 

Акция «Чудо-мешок» 

Формирование игротеки играми (10 

игр ) 
2,0 20,0  

Мешки- 10 0,04 0,4  

Книга- 10 0,25 2,5  

Игрушка-10 0,25 2,5  

Альбом-10 0,05 0,5  

Набор фломастеров-10 0,1 1,0  

Оплата ИНТЕРНЕТ 1,0  12,0 

Итого  66,9 52.9 
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Индивидуальная финансовая поддержка 
          

Ф.И.О. Должность 

в проекте 

Статус % 

полного 

раб. 

Месяч-

ная 

Кол-

во 

Общая ЕС

Н  

Общая стоимость, 

руб. 

получателя   времени, 

посвящ. 

работе 

по 

проекту 

поддерж-

ка, 

руб. 

мес. 

 

сумма, 

руб. 

руб. Финансир. 

Фонда 

Др. 

источн. 

Финан-

сировани

я 

Шубтерекова 

Е.Н. 

 

бухгалтер шт. 100% 4,611 2 9,222 278

5-00 

12,007  

Всего:        12,007  

 

 

 

 

 

И.о директора _________________________/ Шефер Т.В. 

 

Главный Бухгалтер________________/ Шуптерекова Е.Н. 
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Комментарий и обоснование по «Смете расходов» 

Смета расходов предполагает финансирование из местных источников и  Фонда Михаила 

Прохорова. 

1. В статью «Оборудование и сопутствующие расходы»  

Включены расходы на  

Компьютер- для создания издательской продукции, мультимедиа- сопровождения для 

организации мероприятий. 

Флипчарт на треноге - магнитная доска для  использования игровых моментов, 

демонстрирования дидактических материалов. 

Мультимедийный проектор, экран и колонки для  аудио и визуального сопровождения 

мероприятий. 

Принтер цветной - для выпуска печатной продукции: буклетов, дайджеста для родителей, 

сборника сценариев для руководителей детского чтения.  

Резак- для качественного выпуска малоформатных изданий буклетов шпаргалок для родителей, 

дидактических материалов для занятий. 

Брошюратор - для брошюрования  дайджеста и сборника.  

На средства местного бюджета будет приобретена мебель для игровой комнаты: стеллажи, стол 

компьютерный, стол трансформер, стульчики детские. 

 

2. В «Административные и прочие расходы»  

 

На средства фонда планируется приобретение: 

Литературы для семьи по воспитанию, совместным занятиям с детьми, веселых учебников 

всего 50 экз. 

Электронных изданий с развивающими играми, говорящие книжки и т.д всего 20 экз. 

10 комплектов для чудо-мешков: книги, игрушки, альбомы. 

Игры для игротеки – сюжетно-ролевые, настольные, настенные. 

На средства местного бюджета планируется 

Организация подписки, проведение мероприятий, приобретение расходных материалов для 

издательской продукции. 

3. Индивидуальная финансовая поддержка: будет осуществляться за счет фонда 

оплата бухгалтера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


