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Бизнес-план  

к образовательному проекту «Классика для малышей» 

 

Экономический продукт: предоставление услуг 

Направленность деятельности: художественная 

Место проведения: МБУ ДО «ДТДиМ» 

Преимущества расположения. Большое количество занимающихся детей, 

присутствие родителей, расположение здания в новой части города.  

Издержки производства: оплата работы персонала, педагогов, 

обслуживающих мероприятия, закупка раздаточного материала. 

Используемые факторы учреждения: человеческий ресурс 

Привлекательность Проекта «Классика для малышей» 

Новый формат - удивительное сочетание музыки и сказки, когда воедино 

сливаются мастерство ведущего, живая музыка в исполнении артистов, 

двигательная и словесная импровизация детей. 

Доступная для восприятия форма интерактивного концерта. На концертах 

дети имеют возможность познакомиться с музыкальными инструментами и 

классической музыкой в форме игры. 
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Смета  

предполагаемых расходов на реализацию проекта 
(из расчета 24 концерта в год) 

 

№ 

п/п 
Наименование статьи расходов Сумма (рубли) 

1 2 3 

1. Инструментарий   

1.1. 

Канц. товары (клей, бумага, картон, карандаши, 

пластиковые коробочки, салфетки, 

самоклеящиеся обои и т.д.) 

10000 

1.2 Типографские услуги внутренние ресурсы ДТДиМ 

1.3 Шумовые музыкальные инструменты 9200 

1.4 Занавес 11000 

1.5. Изготовление реквизита (внутренние ресурсы ДТДиМ) 

1.6 Призы 960*10=9600 

2. 
Оплата труда:  

В рабочие дни В выходные дни: 

2.1 педагогов 
внутренние 

ресурсы ДТДиМ 

4чел. х 5 ч. х 

140р. х 4 дня 

=11200 

2.2 сотрудников 
2чел. х 5 ч.х  60 

р.х 4 дня=2400 

2.3 соц.партнеров: музыкантов  3000*2 чел= 6000 

2.4. видеосъемка 1300* 1=1300 

2.5 Эл.энергия внутренние ресурсы ДТДиМ 

Итого:60700  

Директор МБУ ДО «ДТДИМ»    ______________________ И.Н. Антонова 

           М.П. 

Главный бухгалтер     ______________________ О.А. Демушина 

 

Смета  

предполагаемых доходов после реализации проекта: 
(из расчета 24 концерта в год) 

 

№ 
Наименование 

статьи дохода 
Сумма 

 
п/п 

1 2 3  

1 Продажа билетов 
Цена билета 

 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

концертов 
итого 

1.1. Детский билет 200 40 18 144000 

  

200 30 8 48000 

1.2. Взрослый билет 100 30 8 24000 

 Итого:  216000 

Директор МБУ ДО «ДТДиМ»    _______________________ И.Н. Антонова 

           М.П 

Главный бухгалтер     ______________________ О.А. Демушина 
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