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Всё необходимое оборудование приобретается детским садом один раз и остается в его распоряжении. 

Обычно для картинной галерея в детском саду требуется  8 м подвесной системы и 8 картин формата 40*50, 
что в денежном выражении составляет 15 200 руб, однако, во многом размер галереи зависит от места ее 
расположения.

2.2. Макеты традиционных национальных жилищ (избы или юрты). Может использоваться в качестве 
методического материала по народной культуре. Макет избы и внутренней обстановки (печь, лавки, посуда и 
прочая утварь) выполнен в масштабе 1:200, за основу взяты жилища, наиболее распространенные в 
Самарской губернии в конце XIX — начале XX века. Внешнее устройство и внутреннее убранство выполнены 
в соответствии с этнографическими материалами по нашему краю.

Макеты выполняются из дерева, пластика, ткани и картона. Размер макета избы - 45×25×12 см, макет юрты - Макеты выполняются из дерева, пластика, ткани и картона. Размер макета избы - 45×25×12 см, макет юрты - 
диаметром 30 см. Макет предусматривает потолок и переднюю стену, выполненную из прозрачного 
пластика, для лучшего обзора внутреннего убранства дома, позволяет детям максимально близко 
разглядывать предметы и при этом уберегает их от прикосновений и разрушений. 
Стоимость макета - 3500 руб., срок изготовления  - от 7 дней. 

- подвесная система для картин (труба из хромированного металла с кронштейнами для 
крепления к стенам). Такая система монтируется один раз и остается в распоряжении детского 
сада для дальнейшего использования. 
Монтаж подвесной системы в детскойм саду выполняется нашими специалистами, стоимость 
подвесной системы, включая монтажные работы, 900 руб. за 1 п. м.

-  багетные рамы формата 50*70 см со съемным задником, позволяющими производить замену 
репродукции. 
РРамы изготавливаются нашими специалистами, стоимость — 1 400 руб. за 1 шт.  

- багетные рамы формата 40*50 см со съемным задником, позволяющими производить замену 
репродукции. 
Рамы изготавливаются нашими специалистами, стоимость — 1 000 руб. за 1 шт.
 
- репродукции картин формата 50*70 (или 40*50) см. Подбор репродукций для тематической 
выставки и смена экспозиций в картинной галерее производится нашими специалистами       
1 раз в п1 раз в полугодие. 

Уважаемые коллеги!

Мы рады представить наши разработки для детских садов:

1. Выставочный проект «Картинная галерея в детском саду» -  проект создания в детском саду постоянно 
действующей галереи с репродукциями картин русских художников. Таким образом, ребёнок будет 
находиться в среде, стимулирующей воображение и расширяющей его картину мира.  
 
ДДля создания картинной галереи в детском саду необходимы:


