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                                               «С малой Родины моей начинается Россия» 

 
2. Описание проекта 

 

2.1. Информация об организации – заявителе 
Библиотека семейного чтения № 5 является одним из структурных 

подразделений МБУК «ЦБС г. Братска», выполняет функции информационного, 

образовательного и культурно – досугового учреждения. 

Основные направления деятельности – историко-краеведческое, военно-

патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, правовое, организация 

досуговой деятельности, возрождение традиций семейного чтения. 

Основным достижением нашей библиотеки стало участие в 2011 году в 

областной программе «Народный бюджет». Проект  «Добрый дом»  получил 

финансирование в размере 1 542 000 рублей. Целью данного проекта являлось 

создание безбарьерной комфортной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В результате библиотека была  реконструирована, 

частично оснащена новым современным оборудованием, проведён Wi–Fi. 

В 2012 году библиотека принимала участие в конкурсе «Территория 

РУСАЛа» с проектом «Карусель» по созданию самодеятельного кукольного 

театра и получила грантовую поддержку в размере 100 000 рублей. 

В 2014 году  участвовали в 3 Ярмарке социальных проектов с проектом 

«Досуговый центр «ОАЗИС» (Островок Азартных Задорных Интеллектуальных 

Смекалистых) и получили поддержку от ТД «Саянский бройлер» в размере 

39 000 рублей. 

С 2006 года при библиотеке действует мини — музей «Моя малая Родина», 

в котором собраны предметы быта сибирской деревни (ухват, коромысло, 

керосиновая лампа, чугунок и т. д.), а также предметы 60 — 80 — х гг. 20 века 

(пионерский галстук, значки, фотоаппараты, пластинки и т. д.), всего более 100 

экспонатов. Все эти предметы планируем использовать в мероприятиях проекта, 

на наш взгляд сочетание библиотеки и музея – это удачное сочетание. Ведь 

музейные экспонаты тот же источник информации, только он обладает своими 

специфическими чертами и особенностями. Научить детей видеть историческую 

эпоху через фотографию, открытку или старую скатерть, вышитую бабушкиной 

рукой не менее важно, чем научить их читать и понимать историческую книгу.  

 

2.2. Постановка/проблемы/задачи 
Россия – это и страна, и город, и село, где ты родился и живёшь, друзья и 

соседи твои. Но у каждого из нас есть малая Родина - место, которое даётся нам с 

рождением, впитывается с детством, навсегда оставляя видимый след в душе и в 

сознании. Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У 

каждого человека есть своя родина. У одних это большой город, у других – 

маленькая деревушка, но все люди любят её одинаково. Для нас – это 

легендарный Братск. В этом году нашему городу исполняется 60 лет.  

Как же можно не гордиться нам своей малой родиной? Мы гордимся нашей 

знаменитой Братской ГЭС, нашими лесными просторами, нашими знаменитыми 

земляками – первостроителями, спортсменами, писателями и поэтами. Мы 



 

растём, взрослеем, но вот малую свою родину мы никогда не забудем. Мы будем 

любить, и чтить её до последних своих дней.  

И воспитание любви к своей малой Родине нужно начинать с дошкольного 

возраста, когда  закладываются основы ценностного отношения к окружающему 

миру, и формируются в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к близким, 

к родным местам, родной стране.  

Именно в этом возрасте у детей возникает интерес и желание познавать все 

окружающее, откликаться на все новое в жизни. Поэтому задача библиотеки и 

заключается в том, чтобы пробудить в маленьких «почемучках» любовь к родной 

земле, родному краю. Для детей это, прежде всего родной дом, улица, речка, 

природа, люди. Ребенок должен понимать, что каждый человек, независимо от 

возраста, часть своего народа, что у каждого человека есть своя родина, близкие и 

дорогие ему места, где живет он, его родственники. И нужно жить так, чтобы 

было хорошо всем вокруг: и людям, и животным, и растениям, потому, что в этой 

жизни все взаимосвязано. 

 Наш проект мы будем реализовывать совместно с МБДОУ «ДСОВ № 40» 

«Солнышко». В настоящее время все ДОУ в соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  работают в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО). В соответствии с ФГОС ДО основная общеобразовательная программа 

дошкольного учреждения состоит из двух частей – обязательной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. И коллектив детского 

сада определил что, именно внедрение регионального компонента, то есть, такого 

направления как «Краеведение», будет определять содержание вариативной части 

Образовательной программы ДОУ, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

 Практика показывает, что краеведение имеет большое значение в 

воспитании патриотических чувств дошкольников, в развитии их 

интеллектуального и творческого потенциала, в расширении кругозора. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя живущим в определенный период времени, в определенных 

этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам 

национальной  культуры. 

    Краеведение разнообразно, многолико и охватывает все отрасли знаний.  

Чувство патриотизма начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям, это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением. Ребёнок восхищается и изумляется тем, что видит, это вызывает 

отклик в его душе, а впечатления, пропущенные через детское восприятие, 

остаются в душе на долгие годы.  



 

 В соответствии с образовательной программой детского сада библиотека 

будет реализовывать проект «Краеведческая азбука», в основу которого положен 

алфавитный принцип, что будет понятно детям дошкольного возраста, каждой 

букве алфавита будет соответствовать своё мероприятие, либо творческое 

занятие.  

 Все мероприятия проекта мы сгруппировали в следующие блоки: 

 «Уголок России — отчий дом» - будет содержать знания о нашей малой 

Родине, её истории, знакомство с символикой и т. д. 

 «Славные в Сибири имена» - знакомит детей с легендами, детскими 

писателями и поэтами; 

 «Зелёные ладошки Земли» - изучение флоры и фауны; 

 «Хоровод дружбы» - знакомство с обрядами и обычаями народов, 

населяющих Иркутскую область; 

 «Я и мой город Братск» - знакомство ребят с историей города, памятниками 

и памятными местами. 

 

2.3. Цель и задачи проекта  

 

Цель проекта – организация «Школы маленького краеведа», где дети 

дошкольного возраста будут знакомиться с историей, природой, культурой 

родного края, традициями и обычаями народов населяющих Иркутскую область в 

игровой познавательной форме, а также смогут проявить фантазию и 

воображение  на творческих мастерских  проекта.  

 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:  

 Организовать учебный процесс для дошкольников с помощью проведения 

увлекательных познавательных занятий краеведческой тематики.   

 Формировать основы экологической культуры, бережное и созидательное 

отношение к природе родного края, развивать способность чувствовать 

красоту природы и эмоционально откликаться на неё. 

 Проводить творческие мастерские  для формирования художественного 

вкуса, любви к прекрасному, развития фантазии и воображения  детей. 

 Воспитывать уважение к прошлому, настоящему, будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей с 

помощью изучения быта, традиций  и культуры народов, населяющих 

Иркутскую область. 

Целевая аудитория проекта – воспитанники МБДОУ «ДСОВ № 40» - 

подготовительная  группа. 

В период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к 

лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям, как род, родство, родина. Быть патриотом – значит ощущать себя 

неотъемлемой частью Отечества.  



 

Краеведение является одним из основных направлений работы нашей 

библиотеки.  

Краеведение - это своеобразный "родительский сундучок". Это - 

совокупность наследства, оставленного нам предками. Это - живая легенда и 

бабушкины рассказы, обычаи родного края и богатства недр, полей, лесов, 

трудовые достижения и ратные свершения отцов и дедов. Это - опыт 

хозяйственного освоения края и его вековая культура. Это - то самое наследство, 

которое мы должны не только использовать по назначению в жизни, а и беречь, 

как зеницу ока, развивая и распространяя ее среди потомков. 

Краеведение - это, прежде всего, золотой запас нашей духовности. Это - 

сокровище на века, залог нашего суверенитета в глазах других народов. 

 Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой 

родины. Невозможно вырастить настоящего патриота без знания истории. Любовь 

к большому надо прививать с малого; любовь к родной улице, к Братску, к краю 

под названием Восточная Сибирь постепенно перейдёт в большую любовь – к 

России. 

 

 

 2.4. Деятельность/методы/этапы 
Реализация проекта  включает в себя 3 этапа: 

Подготовительный (сентябрь 2015 года) 

Основной (октябрь 2015 года – 15 августа 2016 года) 

Итоговый (16 августа — 1 сентября 2016 года) 

Первый этап – подготовительный – включает в себя закупку необходимого 

оборудования и расходных материалов, заключение договоров, выписка счетов, 

накладных.  

Второй этап – основной – включает в себя непосредственно проведение 

массовых мероприятий, краеведческих уроков, творческих мастерских, 

краеведческих игр: 

 ребята будут знакомиться с творчеством сибирских писателей и поэтов, с 

достопримечательностями родного города, с флорой и фауной; 

 в мероприятиях проекта будут использоваться предметы мини – музея «Моя 

малая Родина», действующего при библиотеке (ухват, коромысло, 

керосиновая лампа и др.); 

 будут проводиться творческие мастерские, где дети смогут реализовать свои  

способности; 

 дошкольники также смогут познакомиться с традициями и обычаями 

народов, населяющих Иркутскую область. 

Третий этап – итоговый – отчёт финансовый и содержательный перед 

Фондом Михаила Прохорова 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Этапы проекта и ожидаемые результаты 

Дата Мероприятие 

Объём 

финанси

рования 

Результаты 

20 

Сентября 

2015 года 

– 20 

октября  

Приобретение необходимого 

оборудования и расходных 

материалов по проекту 

91240 

Заключение договоров:  

- с ПТК «Империя» на 

изготовление витрин для 

мини — музея «Моя малая 

Родина» 

- с фирмой «Бояр» на 

изготовление стола, стульев 

для творческих занятий, 

шкафа для хранения 

расходных материалов, 

трибуны для выступлений. 

Оборудование приобретено, 

установлено. 

Расходные материалы и 

оборудование  приобретено в 

магазинах «Номер  Один», 

«DNS», «Ермак», Мвидео, 

Меридиан.                               

 

Октябрь 

2015 — 1 

августа 

2016 года 

Проведение обучающих культурно 

— массовых мероприятий: 

краеведческих игр, познавательных 

уроков, экологических часов и т.д. 

 

Проведено 15 мероприятий 

различной тематики и 

направленности для детей 

подготовительной группы д/с 

Общее количество посещений 

составило 225  человек 

ноябрь 

2015 года 

—  

15 

августа 

2016 года 

Проведение мастер - классов для 

реализации творческого потенциала 

ребятишек 
 

Проведено 10 творческих 

занятий с подготовительной 

группой д/с. 

Общее количество посещений 

составило  150   человек 

Июль — 

август 

2016 года 

Издание буклета «Краеведческая 

азбука» в количестве 10 

экземпляров по итогам работы 

проекта (каждой букве 

соответствует информация и 

картинка, понятная ребёнку 

дошкольного возраста. 

 

Буклет издан, 1 экземпляр 

подарен МБДОУ «ДСОВ № 

40» 

До 30 

сентября 

2016 года 

Итоговый финансовый и  

содержательный отчёт перед 

фондом Михаила Прохорова 

 Проект реализован полностью 

 

 

2.5. Оценка 
- при библиотеке создана «Школа маленького краеведа», мероприятия которой в дальнейшем 

можно будет проводить и для других групп детского сада; 

- проведено       15       мероприятий, общее количество посещений составило   225  человек; 

-  проведено   10     мастер — классов, творческих мастерских, на которых дети научились 

усидчивости, терпению, умению работать в команде, общее количество посещений  составило       

150 человек; 



 

- издан буклет «Краеведческая азбука». 

Результаты данного проекта можно будет оценить также  по 3 уровням восприятия 

дошкольниками краеведческой информации: 

 Низкий 

Объем представлений о растениях и животных Иркутской области  незначителен. 

Ребенок знает некоторые признаки внешнего строения, яркие особенности поведения 

движения, отдельные части растений. Интерес к природе не постоянен. Не может 

назвать писателей, поэтов и другие выдающиеся личности Иркутской области. 

 Средний 

Ребенок узнает и называет несколько растений, некоторых животных, опираясь на 

отдельные признаки. Интерес и желание ухаживать за растениями и животными не 

устойчивы. Имеет представление о природных богатствах недр Иркутской области. 

Знает, что такое Красная книга; какие растения и животные Иркутской области занесены 

в нее. Знает понятие «улица» «город», знает название прилегающих к детскому саду 

улиц. Знаком с достопримечательностями города Братска. 

 Высокий 

Ребенок знает достаточно большое количество растений и животных Иркутской области, 

их характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность к живым 

существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого. 

Проявляет интерес к особенностям их жизни, радость от общения, сочувствие попавшим 

в беду. Знаком с проблемой загрязнения окружающей среды. Знает наиболее важные 

исторические события истории родного города и края памятные места и историю города 

Братска. Знает о символике. Называет имена писателей и поэтов города Братска, их 

произведения. Знаком с обычаями и  традициями  русского народа, других народов 

Иркутской области, проявляет толерантность к людям разных национальностей. 

 

3.Краткая характеристика участников* 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность в организации, возраст Зона ответственности в проекте 

1. Романова Елена Михайловна,  

зав. библиотекой семейного чтения № 5, 

образование высшее, 

46 лет, стаж работы в библиотечной сфере –21 год. 

Руководитель проекта. Общее 

руководство командой проекта, 

закупка необходимого 

оборудования и расходных 

материалов, ведение документации 

и отчётности по проекту перед 

фондом Михаила Прохорова. 

 

2. Яковенко Евгения Викторовна, 33 года, 

образование высшее филологическое, библиотекарь 

детской кафедры, стаж работы в библиотеке — 10 

лет 

Проведение массовых мероприятий 

с детьми, творческих мастерских 

3.  Оширова Любовь Леонидовна, 29 лет, образование 

высшее, библиотекарь детской кафедры, стаж 

работы в библиотеке — 2 года 

Проведение  массовых 

мероприятий с детьми, творческих 

мастерских   

4. Бурнаева Надежда Васильевна, главный бухгалтер 

МБУК «ЦБС г. Братска» 

Оплата счетов, ведение финансовой 

отчётности по проекту 

* Сотрудники библиотеки будут заняты в проекте на безвозмездной основе, заработную плату 

будут получать по основному месту работы. 



 

 

 

4.Бюджет 
 

Приложение № 2 

Смета расходов  

 

Название статьи 

Общая сумма расходов 
Финансирование 

Фонда 
Другие источники финансирования 

Приобретение оборудования и сопутствующие 

расходы 
91240  

Всего: 91240  

 

Оборудование и сопутствующие расходы 

Вид оборудования Количество 

Стоимость 

каждого 

предмета 

Общая стоимость 

Финансирование 

Фонда 

Другие источники 

финансирования 
Витрины для мини  - 

музея «Моя малая 

Родина» (170 см.* 60 см.* 

60 см.) 

2 10000 20000  

Витрина для мини  - музея 

«Моя малая Родина» 

навесная 3 -  х секционная 

(250 см.*55 см.*10 см.) 

1 6000 6000  

Доставка витрин для мини 

- музея по городу 

 500 500  

Стол  круглый для 

проведения творческих 

занятий (50 см*100 см.) 

1 4000 4000  

Стульчики детские для 

проведения творческих 

занятий 

15 800 12000  

Шкаф для хранения 

материалов для 

творческих занятий (220 

см.*40 см.*110 см.) 

 

1 10000 10000  

Трибуна для выступлений 

(95 см.*80 см.*105 см.) 

1 4000 4000  

Флипчарт передвижной 

Premium  (70 см. *100 см.) 

1 8500 8500  

Фотоаппарат компактный 

Canon PowerShot SX400IS 

Black 

1 8000 8000  

Экран для проектора 

«Dgis Kontur – C DSKC – 

1103» 

(1:1; 200*200, штатив 

Matte White 

1 5500 5500  

Губка для доски на 

магните Berlingo 

1 100 100  

Магниты для флипчарта 

Berlingo (6 шт.) 

2 50 100  

Картриджи цветные для 

принтера Epson L110 

4 800 3200  

Бумага «Sveto Copy» 3 200 600  

 



 

Набор маркеров для 

флипчарта 4 цв., 2 мм. 

Berlingo 

2 170 340  

Материалы для 

творческих занятий 

 

альбом д\рисования 24 л. 

бумага цв. А 4 16 л. / 8 цв 

бумага цв. самоклеющ. А 

4 8л/8цв. 

бумага цв. тониров. А 4 12 

л/12 цв. 

картон белый А 4 10 л. 

картон цв. А 4 8 л. / 8 цв. 

карандаши 12 цв. 

карандаш ч/гр. 

клей — карандаш 15 г. 

ластик белый 

линейка дер. 20 см. 

ножницы детские 

безопасные 

пластилин 12 цв. 

фломастеры 10 цв. 

 

 

 

 

15 

15 

10 

 

10 

 

15 

15 

15 

15 

20 

15 

15 

15 

 

13 

10 

 

 

 

 

25 

20 

60 

 

40 

 

25 

25 

75 

3,50 

40 

15 

6,50 

55 

 

50 

80 

 

 

 

375 

300 

600 

 

400 

 

375 

375 

1125 

52,50 

800 

225 

97,50 

825 

 

650 

800 

 

7000 

 

Фотобумага DEXP GLOSS 

10*15 см. глянцевая 

1 200 200  

Наглядный печатный 

материал 

 

-Азбука «Животные» 

разрезная (плакат) 

 

-Алфавит (плакат), 2014 

 

- Басасюк Н.М.  Озеро 

Байкал:  карта (1:500 000) 

 

-Братск: карта  (1:500 000) 

 

- Гончарова Е.М. 

Природные сообщества. 

Окружающий мир, 2013 

 

- Приваловский А.Н.  

«Восточная Сибирь. 

Природное и культурное 

наследие» : карта (1:4 

500 000) 

 

 

 
1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

50 

 

220 

 

 

180 

 

 

200 

 

 

150 

 

 

 

400 

 

 

 

 

50 

 

220 

 

 

180 

 

 

200 

 

 

150 

 

 

 

400 

 

 

 

1200 

 

Всего 241  91240  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комментарий и обоснование к Смете расходов 

 

№ 

Наименование 

оборудования 

 

Коли 

чество 

 

Комментарии 
 

1 

Витрины для мини  - музея 

«Моя малая Родина» 

(170см.*60см.*60см.) 

2 Витрины для мини — музея «Моя малая 

Родина» предназначены для размещения экспонатов 

и для их сохранности. Также если экспонаты будут 

размещены в витринах, детям будет удобно и 

наглядно их рассматривать. В настоящее время все 

экспонаты размещены в актовом зале библиотеки на 

столах, банкетках, лавочках, т. е. на подручных 

средствах, что доставляет неудобство при их 

рассматривании.  

Витрины будут заказаны в ПТК «Империя», 

эта фирма специализируется на изготовлении 

изделий из стекла, работает на рынке города Братска 

уже 16 лет.  

2 

Витрина для мини  - музея 

«Моя малая Родина» 

навесная 3 -  х секционная 

(250см.*55см.*10см.) 

1 Навесная 3 — х секционная витрина для мини 

— музея «Моя малая Родина» необходима для 

размещения наглядной печатной информации 

краеведческого характера (плакаты,карты, книги).  

Эта витрина также будет заказана в ПТК 

«Империя». 

3 

Доставка витрин для мини 

-  музея по городу 

 По сведениям менеджеров ПТК «Империя» 

транспортная доставка по городу составляет 500 

рублей. 

 

 

4 

Стол  круглый для 

проведения творческих 

занятий (50см*100см.) 

1 Для проведения творческих мастерских 

необходим круглый стол, чтобы при проведении 

занятий каждый ребёнок сидел лицом ко всем, это 

способствует созданию уютной комфортной 

обстановки и положительного эмоционального 

настроя. 

Стол будет заказан в фирме «Бояр», которая 

специализируется на производстве качественной и 

недорогой мебели, с этой компанией мы уже 

работали по проекту «ОАЗИС» и остались довольны 

выполненной работой. 

5 Стульчики детские для 

проведения творческих 

занятий 

15  

Стулья детские с прямой спинкой и жёстким 

сиденьем помогают мышцам спины ребёнка 

запомнить положение, в котором он сидит, 

формируют правильную осанку, нормальное 

развитие опорно-двигательного аппарата, 

формируют привычку сидеть прямо, равномерно 

распределяя нагрузку среди мышц спины.  

Количество детских стульчиков будет 

соответствовать количеству детей в группе. 

Стулья тоже будут заказаны в мебельной компании 

«Бояр». 



 

6 Шкаф для хранения 

материалов для 

творческих занятий 

(220см.*40см.*110см.) 

 

1 Шкаф необходим для хранения материалов для 

творческих мастерских проекта (альбомы, цв. 

бумага, цв. картон, клей и т. д.), а также для хранения 

наглядного печатного  материала (карты, плакаты). 

Шкаф также будем заказывать в фирме «Бояр», 

предварительная стоимость согласована с 

менеджером фирмы. 

7 Трибуна для выступлений 

(95см.*80см.*105см.) 

 

1 Трибуна для выступлений необходима для 

ведущего мероприятий, чтобы можно было 

разместить необходимый демонстрационный 

материал, а также технические средства (ноутбук, 

колонки). 

Трибуна также будет заказана в фирме «Бояр 

8 Флипчарт передвижной 

Premium  (700*100 см.) 

1 Флипчарт передвижной необходим для 

демонстрации наглядного материала, ведь не секрет, 

что сейчас большинство детей лучше усваивают 

информацию, если видят её перед собой (являются 

визуалами), чем если ту же самую информацию им 

будут преподносить на слух (аудиалы). Флипчарт 

для этого подходит, более чем хорошо, он мобилен, 

занимает мало места,  а передвижной  флипчарт ещё  

можно свободно перемещать перед ребятами. 

На магнитно — маркерную поверхность 

флипчарта можно наносить различные записи, 

рисунки цветными маркерами. Также на доску с 

помощью магнитов можно крепить карты, плакаты, 

чтобы дети могли всё это видеть наглядно. 

Флипчарт планируем закупить в магазине 

канцелярских товаров «Номер Один», здесь самые 

приемлемые в городе цены на офисную технику и 

канцелярскую продукцию. 

9 Фотоаппарат компактный 

Canon PowerShot SX400IS 

Black 

1 Сверхкомпактный 30-кратный зум, 16-

мегапиксельная камера PowerShot SX400 IS с 

высококачественным 30-кратным оптическим зумом 

в удобном ультракомпактном корпусе.  

Благодаря системе интеллектуальной оптической 

стабилизации изображения, не нужно беспокоиться 

о том, что сотрясения камеры могут испортить 

качество съемки. Камера настраивается 

автоматически и обеспечивает четкие и резкие 

фотографии и видеоролики, даже при съемке с 

полным увеличением или в условиях слабого 

освещения. 

 Ультраширокоугольный объектив 24 мм 

обеспечивает отличное качество фотографий даже в 

условиях недостаточной освещенности.  

Последнее, очень важная характеристика, т.к. в 

библиотеке вообще нет качественного фотоаппарата, 

а мини — музей «Моя малая родина» расположен в 

комнате, где нет окон, а только искусственное 

освещение и хочется получить хорошие 

качественные снимки  как для отчёта, так и для 

рекламы проекта (размещение на сайте и в соц. 



 

сетях).    

10 Экран для проектора 

«Digis Kontur – C DSKC – 

1103» 

(1:1; 200*200, штатив 

Matte White) 

1 Экран со штативом необходим для демонстрации 

мультфильмов, видеофильмов, виртуальных 

путешествий, демонстрации презентаций. Белый 

экран хорош будет в помещении библиотеки, т. к. 

при необходимости можно будет закрыть 

рольставни, чем достигается абсолютное отсутствие 

света.  

Также на белом фоне достигается самый высокий 

уровень контрастности. 

Проектор BENQ в библиотеке имеется. 

11 Губка для доски на 

магните Berlingo 

1 Губка необходима для стирания информации с 

магнитной доски сухим способом. Оснащена 

магнитной пластиной для удобного размещения на 

доске. Проста в использовании.    

12 Магниты для флипчарта 

Berlingo (6 шт.) 

2 Магниты необходимы для закрепления на 

поверхности флипчарта карт, плакатов, карточек и 

другого демонстрационного наглядного материала. 

13 Набор маркеров для 

флипчарта 4 цв., 2 мм. 

Berlingo 

2 Специальные маркеры для флипчарта будут 

использоваться для рисунков и схем, обеспечивая 

тем самым  наглядное представление информации. 

14 Материалы для 

творческих занятий 

198 Материалы для творческих занятий необходимы для 

проведения мастер — классов, творческих 

мастерских по проекту, а также для самореализации 

детей, проявления фантазии. Эти материалы 

планируем приобрести в оптово — розничном 

магазине канцелярских товаров «Ермак», с которым 

у библиотеки сложились давние партнёрские 

отношения и где для библиотечной системы 

существует льгота и все товары можно приобрести 

по оптовым ценам. 

15 Картриджи цветные для 

принтера Epson L110 

4 За время работы проекта будет необходимо 

заправить цветной принтер Epson L110, который 

имеется в библиотеке, так как на нём будет 

распечатан буклет «Краеведческая азбука» по итогам 

работы проекта в количестве 10 экземпляров. Также 

на принтере будет печататься раздаточный материал 

для некоторых творческих занятий и фотоотчёты о 

мероприятиях проекта. 

16 Бумага «Sveto Copy» 3 Бумага будет необходима для распечатывания 

буклета, раздаточного материала для творческих 

занятий. 
17 Фотобумага DEXP GLOSS 

10*15 см. глянцевая 

1 Фотобумага будет необходима для распечатывания 

фотографий для отчёта перед фондом Михаила 

Прохорова.  

18 Наглядный печатный 

материал  

 

-Азбука «Животные» 

разрезная (плакат) 

 

-Алфавит (плакат), 2014 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Карты и плакаты будут наглядно знакомить 

ребят со своим городом, с природой Восточной 

Сибири. Также дети смогут с помощью плакатов 

«Алфавит» и «Азбука» лучше усвоить русский 

алфавит.  

Все эти пособия будем приобретать в книжном 

магазине «Меридиан» фирмы «ПродаЛитЪ», с 

которой у МБУК «ЦБС г. Братска» сложились 



 

- Басасюк Н.М.  Озеро 

Байкал:  карта (1:500 000) 

 

-Братск : карта  (1:500 000) 

 

- Гончарова Е.М. 

Природные сообщества. 

Окружающий мир, 2013 

 

- Приваловский А.Н.  

«Восточная Сибирь. 

Природное и культурное 

наследие» : карта (1:4 500 

000) 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

давние дружеские отношения. 

 

 

 

5. Приложения 
 

Для организаций: 

 копия Устава организации; 

 копия Свидетельства о государственной регистрации организации в качестве 

юридического лица; 

 копия Свидетельства о постановке на учет в Государственной налоговой инспекции; 

 

Другие материалы: 

 

1. Письмо поддержки от МБДОУ «ДСОВ № 40 «Солнышко» 

 

2. Фото мини — музея «Моя малая Родина», действующего при библиотеке 
 

 


