
.



НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ:

Члены кружка «Технологии и 
профессии», 

по программе Intel
Кузнецова Юлия – 8в класс
Кузина Оля– 8в класс
Булданина Ирина– 8в класс
Горбунова Надежда-8в класс

Руководитель проекта:    
Лалыкина М.А.



Каждый из нас в детстве любил играть, но сейчас кризис 
и не всем детям родители могут купить игрушку. Мы 
задумались над вопросом чем мы можем помочь детям в 
детских садах.  

Проведя анкетирование среди старших классов школы №2 в 
городе Первомайске мы получили следующие результаты:



25%

17%

29%

23%

6%

Что можно сделать?

Посадить в 
преусадебных участках 
цветы

Отремантировать 
мебель

Разрисовать стены

Сделать игрушки

Ничего



Мы обдумали каждый из предложенных 
вариантов и вот что у нас получилось:

1. Посадить цветы на приусадебных участках мы 
сейчас не можем, так как наступила осень.

2. Отремонтировать мебель нам не под силу, так 
как мы не умеем этого делать.

3. Разрисовывать стены необходимо летом,  когда 
в садиках нет воспитанников, так как будет 
пахнуть краской.

Мы остановились на идеи – сделать игрушки.

Подумав мы решили организовать фирму 

«Детский мир»





Нам необходимо было решить из чего мы будем делать игрушки 
и сколько денег нам для этого понадобиться.

После долгих размышлений и споров мы пришли к выводу, что 
будем делать мягкие игрушки. Старые шубки, лоскутки меха были у 
нас дома, иголки, ножницы и нитки тоже. Нам нужен только 
поралон для набивки и глаза, нос и язычки.

Наименование

Необходимое 

количество

Цена Всего

1.Поралон 10 60 600

2.Глаза 20 пар 15 300

3.Носики 20 12 240

5.Язычки 20 10 200

Общая 

стоимость

1340



Основные расходы будут на набивку



ПОМОЩЬ

В нашей школе №2 есть разные кружки, одним из 

которых является кружок «Мягкая игрушка». Мы 

обратились за помощью к его руководителю –

Кульковой Т. В.



РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Тамара Викторовна посоветовала нам для первых работ 
заменить магазинные глаза на самодельные, так как 
достаточно денег у нас не было





ПОДАРОК
Свою первую работу мы решили подарить группе продленного дня в 

Первомайской СОШ № 2



Со временим нашими клиентами могут стать все садики города и 
просто жители Первомайска, у которых есть дети, внуки или кто 
захочет сделать подарок сестре или племяннику.



Для того чтобы наши будущие клиенты узнали о нас мы дали 
объявления в газете и расклеили уличную рекламу

11 ноября 2009 г.

Детский мир
Изготавливаем мягкие игрушки – большие и  

маленькие. Низкие цены, высокое качество. 

На крупные заказы скидка. 

Справки по телефону:8-831-39 21937
Или на сайте: www. The children's world.ru



Изготавливаем мягкие игрушки  -
большие и маленькие.  Низкие цены, 
высокое качество. На большие заказы 
скидки.

Справки по телефону: 8(83139)21937
Или на сайте: www. The children's world.ru



Услуги Цена
Количество продаж 

в день

Стоимость 

продаж в 

день

1.Игрушки до 20 см 100 рублей 4 400 рублей

2.Игрушки от 20 до

30 см
130 рублей 4 520 рублей

3.Игрушки от 30 

до 50 см
190 рублей 4 760 рублей

4. Игрушки от 50 см

и выше
250 рублей 4 1000 рублей

Общая стоимость 

ежедневных продаж 2680 рублей

Общая стоимость 

первоначальных затрат
1340 рублей

Количество дней на 

покрытие первоначальных 

расходов

0.5



Свой первый заказ мы получили от детского садика 
«Березка» города Первомайска - строительство которого 
завершится в начале декабря 2009 года



Подробнее с нашими услугами можно познакомиться:
1. По адресу: Ул. Мочалина дом 12

комната 11
2. По телефону: 8(83139)21937 
3. На сайте: www. The children's world.ru



Мы, считаем, что наша компания была организована 
не зря. Наши услуги нужны, игрушки которые мы 
изготавливаем дешевле магазинных. Первоначальные 
затраты со временем окупятся и мы сможем получать 
прибыль, которая будет вложена в расширение 
оказываемых услуг.  Приходите к нам  - вы не будете 
разочарованы. Наши игрушки безопасны и не дороги, они 
будут радовать вас и ваших детей


