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Актуальность Алена
Школьная жизнь богата разнообразными событиями. Почти половину
своей жизни школьники проводят в стенах школы (до 5-6 часов в день). Наша
школа организована в строгом учебном стиле, но хотелось бы видеть ее более
уютной и комфортной. Уют могут создать зоны отдыха для того, чтобы иметь
возможность переключиться после интеллектуальной работы на отдых во
время перемен или после уроков. Наличие таких зон в школе сделает
пребывание в учебном заведении более комфортным и школьники будут с
большим удовольствием посещать школу.
Поэтому мы и решили разработать и реализовать данный проект.

Цель: Настя
-создать рекреационные зоны отдыха с элементами релаксации в
школе

Задачи:
-создать план дизайна рекреаций школы
-создать зоны отдыха согласно плану на 1 и 2 этажах школы.
-формирование и воспитание культуры, эстетики, чувства стиля, гармонии у
обучающихся школы.

Текущее состояние объекта №1 и планируемые изменения
(рекреация 2 этажа) Алена

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХОЛЛА.
ВАРИАНТ 4 (МЯГКИЕ МОДУЛИ) Алена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул
ТУФ-М1 (1V-2VD-2DV)
Размер, см
195х195х72
Материал
ЛДСП, фанера,
пенопилиуретан, синтепон, хромированные
ножки
Цена: 45 150 р. + 2 пуфа (дозаказ) 15 000р

https://vrtorg.ru/catalog/mebel_i_interer_dlya_shkol/mebel_dlya_kholla_i_koridorov/

Текущее состояние объекта №2 и планируемые изменения
(рекреация 1 этажа) Настя

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХОЛЛА.
ВАРИАНТ 4 (МЯГКИЕ МОДУЛИ) Настя
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул
ТУФ-М1 (1V-2VD-2DV)
Размер, см
195х195х72
Материал
ЛДСП, фанера, пенопилиуретан,
синтепон, хромированные ножки
Цена: 45 150 р. + 2 пуфа (дозаказ) 15 000 р

https://vrtorg.ru/catalog/mebel_i_interer_dlya_shkol/mebel_dlya_kholla_i_koridorov/

Текущее состояние объекта №3 и планируемые изменения
(рекреация начальной школы) Алена

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХОЛЛА. ВАРИАНТ 11 Алена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул
АРН-модус2
Размер, см
360 х 60 х 80
Материал
Каркас - дерево, наполнитель пенополиуретан, экокожа. Опоры хромированные.
Цена: 49 275 р.

Текущее состояние объекта №4 и планируемые изменения
(рекреация спортивного зала и столовой) Настя

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ХОЛЛА. БАНКЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ
Настя
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул
Размер, см
Вес
15 кг.
Кол-во 3 шт

УМБ-БО2.2
120 х 50 х 43

Цена: 8 505 р. *3 = 25 515 р.

Ожидаемые результаты реализации Проекта Алена
1. Оформление зон отдыха в школе.
2. Цветовое оформление, позволит учащимся расслабляться и
восстанавливать силы во время перемен и после уроков.

УСТАНОВКА ЭФА ДЛЯ АРОМАТЕРАПИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул rus-07229
Вес
350 г.

2 940 Р.

Распылитель генерирует аэрозоль, по своим физическим параметрам очень близкий к
параметрам природных аэрозолей эфирных масел, выделяемых растениями. Используя
аппарат Эфа, можно проводить профилактику и лечение болезней природными
веществами, воздействие которых, в отличие от многих фармацевтических препаратов,
не имеет побочных эффектов.
Ультрадисперсионное распыление эфирных масел происходит без нагревания и потери
целебных свойств. Они долго сохраняются в воздухе, глубоко проникают через
дыхательные пути и кожные покровы в организм человека.
Расход масел минимален. Достаточно 2–3 капель эфирного масла для обработки
помещения площадью 20 кв. м, высотой 2,5 м.
Продолжительность сеанса – 5–10 мин

ПРИБОР ДЛЯ ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА СНЕЖИНКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул rus-075
Размер, см
21х21х45
Вес
2 кг.

Ионизатор воздуха "Снежинка" является прибором настольного типа, предназначенным
для насыщения окружающего воздуха полезными отрицательными аэроионами,
благотворно влияющими на здоровье человека. Одновременно с аэроионизацией
воздуха прибор обладает свойством очистки воздуха от пыли, дыма, вирусов, бактерий,
спор, пыльцы растений и частиц аэрозоля.
3 710 Р

Ионизатор "Снежинка" рекомендуется использовать в лечебных и профилактических
целях. Изделие оказывает положительное воздействие на нервную систему, снимает
состояние дискомфорта и стрессовой ситуации, нормализует расстройства
кровообращения, предупреждает преждевременное старение организма, блокирует
воздействие геопатогенных зон, предупреждает распространение респираторных
инфекций. Особенно полезно воздействие прибора во время сна.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН НАСТОЛЬНЫЙ 210Х250Х300 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул СИМ-4295681
Размер, см
21х25х30
Вес
3 кг.
Водный декоративный фонтан – это мини-водоём с замкнутым водным
циклом, оснащенный бесшумными насосами.

1 610 Р.

Кроме декоративного украшения помещения, водный фонтан обладает
рядом других полезных функций, он увлажняет воздух и помогает легче
дышать. Это помогает, когда воздух "пересушен" отоплением, или в
летнюю жару. Журчание воды создаёт иллюзию живой природы и
способствуют расслаблению.

Мини-фонтан в виде керамического замка декорирован маленькими
искусственными деревьями и подсветкой.

ЭКРАН СВЕТОВОЙ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 600Х400Х120
ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул rus-014
Размер, см
60х40х12
Материал
матовое стекло, ламинированное ДСП,
светодиодная подсветка
Вес
10.5 кг.
Световой экран для рисунков на песке с подсветкой.
Рисование песком на стекле - это один из способов творческой
деятельности детей. Своими руками они могут создать удивительные
шедевры. Песок чудесным образом превращается в пейзаж,
звездное небо, лес или море.
10 540 Р.

Высота бортика может быть 2 или 5 см.
В комплекте:
- 3,5 кг кварцевого песка;
- пульт управления свечения экрана (яркость, 24 оттенка цвета).

СВЕТОВОЙ СТОЛ-ПАРТА ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ
740Х570Х750 ММ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул rus-015
Размер, см
74х57х75(80)
Материал
матовое стекло, ламинированное ДСП,
светодиодная подсветка
Вес
30 кг.
Интерактивная парта для рисования песком, представляет,
из себя, парту с открывающейся крышкой. В обычном
состоянии - это обычная парта, но с открытой крышкой она
превращается в стол со световым экраном для рисунков на
песке.

Высота регулируется от 75 до 80 см.
19 200 Р.

В комплекте:
- 3,5 кг кварцевого песка;
- пульт управления свечения экрана (яркость, 24 оттенка
цвета).

СВЕТОВОЙ СТОЛ РАДУГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ
650Х630Х750 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул ЮЗС-26024
Размер, см
65х63х75
Материал
матовое стекло, дерево, металл
Вес
9 кг.

12 956 Р.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СВЕТОВОЙ СТОЛ РАДУГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ
650Х630Х750 ММ
Рисование песком – это целое искусство, которое на сегодняшний день
пользуется небывалой популярностью. Им массово увлекаются взрослые и
дети. Песочная терапия популярна не только в сенсорных комнатах (комнатах
релаксации), но и широко за ее пределами.

Световой стол для рисования песком представляет собой деревянный короб с
белой или многоцветной подсветкой 3-цветными светодиодными
матрицами. В короб насыпается песок и распределяется равномерным слоем
по прозрачному безопасному стеклу.

