
Предложение по 

созданию места отдыха 

у школы  

от 9 «А» и9 «Б» класса 



• В последние годы  одной из наиболее 
востребованных и массовых видов отдыха 
школьников  стали пришкольные летние 
площадки. 

• Считается, что пришкольный площадка для 
отдыха выполняет очень важную задачу: 
сокращает время пребывания ребёнка в 
помещении. Также задачами пришкольных 
площадки являются создание условий для 
отдыха, оздоровления, творческого развития и 
образования школьников. 



• Релаксация стимулирует умственную деятельность 
и улучшает самочувствие. Многие сидят за уроками 
слишком долго, устают и теряют способность 
сосредоточиться. Чтобы помочь телу и мозгу 
восстановиться, нужно принять ванну или душ 
после напряженного учебного дня. У каждого свои 
способы расслабиться, вот еще несколько идей: 
вздремнуть, помедитировать, сосредоточиться 
на дыхании, послушать спокойную музыку, 
позаниматься йогой, порисовать, помечтать, 
осознать себя здесь и сейчас. 



Наши предложения  

 



 



 



 



 



клумба 



Расчеты сметы  

 

• 1. Спил деревьев                               10000 х 14 шт    =   140000 

• 2.Скамья -                                        49600  х   4 шт.   =   198400 

• 3. Скамья «Бульвар» -                    9000   х    4 шт.    =   36000 

• 4. Урна                                                 6000 х 6 шт.        =   36000  

• 5. Бордюр                                           150   х 200 м       =   30000 

• 6. Торф                                                1000  х  10т        =   10000  

• 7. Песок                                               5000 х    4 машины  =   20000  

• 8. Цемент                                            360   х 10м          =     3600  

• 9. Работа специалистов                                                =    20000   

• 10 . ПГС                                                600  х 10 куб       =    6000  

•   

• Итого:                                                                                  500000          

 



Примеры  
Урна 
 

ИДА 

⌀  46 см 

  74 см 

  43 кг 

Бетонное основание+дерево 

6 000 руб. 



Скамейка Бульвар 
Оптовая цена 

От 9 000 ₽ 



БОРТОВОЙ БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ  
БР 1000Х200Х80 
 

•Размер1000х200х80 мм 

•Вес35 кг/шт 
•Марка прочностиB30 

•МорозостойкостьF200 

•Влагопоглощениене более 6% 

•Истираемостьне более 0.7 г/см2 

•Метод окрасаПолный 

•Метод применениясадовые дорожки, отмостки дома 

•Метод производстваВибропрессование 

•ГОСТ6665-91 

•В поддоне50 шт 
•Цена (цветная)от 180 руб/штот 200 руб/шт 
•Цена (серая)130 руб/шт150 руб/шт 

 



ТОРФ  

1Т- 9 
 

800 РУБ – 1 КУБ 

 



Песок, ПГС 
 

Цена 5 000 
600х1 куб 

 



Цемент Русеан НЦ-20 25 кг. М400 

•цемент марки М400 

•морозостойкая смесь 

•расход воды (на 1 кг) 0.1 л 

360 ₽ 

 

https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506?nid=18060775&show-uid=16152956266183490171116022&context=search&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506?nid=18060775&show-uid=16152956266183490171116022&context=search&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506?nid=18060775&show-uid=16152956266183490171116022&context=search&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506?nid=18060775&show-uid=16152956266183490171116022&context=search&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506?nid=18060775&show-uid=16152956266183490171116022&context=search&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506?nid=18060775&show-uid=16152956266183490171116022&context=search&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506?nid=18060775&show-uid=16152956266183490171116022&context=search&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506/offers?show-uid=16152956266183490171116022&track=srchlink&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506/offers?show-uid=16152956266183490171116022&track=srchlink&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://market.yandex.ru/product--tsement-rusean-nts-20-25-kg-m400/1865828506/offers?show-uid=16152956266183490171116022&track=srchlink&text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA %D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C


Цветы  

• 24 рубля 1 

пакетик 



Спасибо за внимание  


