
Реализация проекта 
«Проектируем Лицей» за 

период лета 2021г.
В апреле 2021 года в Лицее состоялся конкурс детско-взрослых

проектов. Проекты обозначили пожелания учащихся разных
классов и педагогов относительно оформления холлов. Были
выделены основные виды деятельности, которая должна
«наполнить» пространство этажей – учеба, отдых и общение.

Концепция оформления обязательно учитывала требования
безопасности для всех участников образовательного процесса.

На родительских собраниях классов принималось решение о
целевом благотворительном взносе на реализацию проектов.

Общая сумма средств составила 215,250 тыс. рублей.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №8»



Первый этаж. Холл около 
четвертого выхода.

Мебельная группа: 
мягкие пуфы и 
подоконные столы. 
Пуфов всего 10шт. 
Из них 3 шт. по 
4.080 (с системой 
хранения) + и 7 по 
3.480 
12.240+24.360 = 36 
600
Подоконные столы 
(3 штуки по 4.375) 
– 13.125
Итого: 49.725 руб.



Первый этаж. Холл около 
четвертого выхода.

Грифельная доска в холле и 
ее окрашивание – 8.257

Лавочки  8 шт. для по 4800  
(чтобы могли переобуться 
дети, которые заходят в 
лицей во 2,3 и 4 входы. 
Диванчики на первом этаже 
только на центральном 
входе). 
Всего  38.400 (лавочки) 
+8.257 (гриф.доска) = 46.657



Первый этаж. Холл около 
четвертого выхода.

Оформление инсталляции вход в кабинет 
культурных практик (3-08), настенная роспись 
как часть проекта «Город творчества». Автор 
оформления – учитель МХК Узгорова Е.В.



Второй этаж этаж. Холл 
начальной школы.

Мебельная группа: модульные 
столы и мягкие пуфы.
12 модульных столов по 2.486 
=29.832 и 10 мягких пуфов (три из 
них с системами хранения) = 36.600.
Грифельная доска – 8.257
Всего: 66.432 руб. +8.257=74689.



Второй этаж этаж. Холл около 
кабинетов 2-01 - 2-04.

Мягкие диванчики.
Три диванчика по 12.960 
Всего 38 880 руб.



Третий этаж. Холл около 
кабинетов 3-07 – 3-10.  

Мягкие диванчики.
Пять диванчиков по 
12 960 
Всего 64.800 руб.



Третий этаж. Холл около 
кабинетов 3-01 – 3-05 

Модульные столы и 
стулья для групповых 
занятий.
Восемь модульных 
столов по 2.825 = 22.600
Перетяжка 19 старых 
стульев – (материал и 
работа) – 23.000

Всего 45.600руб.



Первый этаж. Библиотека.
Мебельная группа: 
четыре модульных 
стола и мягкие 
пуфы.

Модульные столы –
12.375 ( цена за 4 
шт.)
Пуфы –
одноместный, 4 шт. 
- по 2.040 руб. 
двухместный, 4 шт. 
по 2.400 руб.

Итого – 30.135 
руб. (подарок 
лицею 
выпускников 
2020 года)



Общий бюджет реализации проекта за 
лето 2021г.

350486 рублей

Из них:

•215250 рублей – целевой сбор;

•46649 рублей – подарок Лицею выпускников 
2020 года (мебельная группа в библиотеке + 
две грифельные доски);

•52432 рублей – бюджетные средства 
(модульные столы в холлах);

•36155 рублей – средства добровольных 
пожертвований. 


