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        Проблема:  отсутствие в продаже  расписных кухонных принадлежностей 

из дерева.  

 

Цели:  
- организация производства и реализации продукции собственного 

дизайна; 

- обучение художественной  росписи; 

-  привлечение инвестиций; 

- создание  рабочих мест;  

-  получение прибыли; 

 

Задачи:  

          -   Изучение  техники росписи по дереву; разработка эскизов орнамента, с 

использованием  элементов  местных  ресурсов; 

- удовлетворение потребностей жителей в предметах кухонных 

принадлежностей; 

- привлечение временно незанятых граждан, имеющих художественные 

навыки, к работе; 

          -  разработать мотивы орнаментов и создать каталог образцов изделий,  

оформить альбом «Ульканская роспись». 

I. Теоретическая часть проекта. 

 

Кухня в доме – это место, где человек проводит большую часть времени. И 

как выглядит  наша  кухня зависит только от нас. Уют на кухне зачастую 

создают вещи, которыми мы пользуемся для приготовления пищи. Например, 

кухонная разделочная доска. Набор кухонных разделочных досок  фабричного 

отечественного производства можно конечно приобрести в магазине, но они 

изготовлены по определенному стандарту, безликие и не из самого лучшего и 

экологически чистого материала, они вряд ли смогут занять достойное место в 

интерьере. Совсем другое дело, если подобные предметы изготовлены по заказу 

клиента из натуральных компонентов и являются произведениями ручной 

работы, когда чувствуется теплота души и рук изготовителя. Такие изделия 

прекрасно впишутся в интерьер свой собственный или подойдут в качестве 

подарка для близких людей. В обычных магазинах  хорошую деревянную доску 

найти просто невозможно! Стекло  или пластик. А вот приобрести  недорогую 

разделочную доску с эксклюзивной росписью…. Это целая проблема. Но, 

оказывается, решаемая. В нашей стране есть такие фирмы, которые стремятся 

создать особые, уникальные, неповторимые сувениры. Такому положительному 

примеру хотим последовать и мы.  

Актуальность создания производства по изготовлению и росписи 

кухонных наборов состоит в том, что каждый человек хотел бы порадовать 

своих близких каким-то подарком. Но что подарить, чтобы сказать этим: «Я 

дарю действительно от души!». А наша продукция, сделанная своими руками, 

может сказать об этом громче других подарков! 
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Изготавливаемая продукция и области ее применения 

 
Продукция 

 

Назначение и область применения 

 

Кухонные предметы художественного  дизайна 

Доска кухонная разделочная 

Примечание: заказчик сам может выбрать 

из альбома мотивы орнамента 

 

Изделие представляет собой деревянную 

плоскую основу, расписанную в ручную. 

Форма доски  разная. 

Предназначение: 

Нарезка продуктов 

Скалка  

Примечание: по желанию заказчика скалка  

может  иметь разную дину и толщину 

   

Изделие имеет цилиндрическую форму, ручки 

расписаны в ручную.  

Предназначение: раскатка теста  для  

пирожкового теста, для пельменного 

Деревянный поднос 

Примечание: роспись  по желанию заказчика, 

возможность создания идентичного рисунка 

как на разделочной доске (набор) 

 

Деревянный поднос с ручками. Расписан 

красками в ручную.  

Предназначение: для разноса чашек, 

стаканов 

(Приложение1. Схема сборки разноса) 

Декоративная роспись на камне 

Примечание: попутное прооизводство 

 

Подарочные сувениры с видами Улькана 
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Конкурентоспособность продукции 

Конкурентное преимущество нашей продукции в том, что она отличается: 

 простотой изготовления 

 малыми сроками производства 

  креативным подходом к изготовлению и дизайну 

 достойным качеством 

  внешней привлекательностью 

 низкими ценами, из-за наличия собственного производства 

 возможностью реализовывать индивидуальные проекты по заказу 

потенциальных  клиентов 

  возможностью изготовления продукции из материала заказчика 

 износостойкостью, практичностью 

 изделия, предлагаемые нами, не имеют аналогов на товарном рынке 

Казачинско-Ленского района 

 

II. Характеристика предприятия 

 

Для организации производственного процесса по изготовлению изделий 

нам не потребуется специального помещения, так как предполагается 

изготавливать продукцию в старом корпусе школы, в удобное вне учебное 

время. Это большой кабинет. Кабинет изолирован, что очень удобно. Имеются 

два выхода, один на улицу, другой в коридор корпуса. Имеется лаборантская. 

Директор школы предоставила нам старую, но в хорошем состоянии  мебель 

(столы, стулья, шкафы). Реализовывать продукцию планируем на торговой 

площади и прямо  из мастерской. (Приложение 2, схема расположения 

мастерской в школе). 
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III. Практическая часть. Материалы. 

Для изготовления и реализации предметов кухонного декора и сувенирной 

продукции необходимы инструменты и оборудование 

 
№  

п/п  

Наименование 

инструментов, 

материалов 
 

Кол-во  Назначение  

1 Кисти «белка» 

(набор).  

 
 

3  Инструменты для росписи краски.  

2 

 

3 набора 

по 7 

цветов 

Акриловая краска на водной основе 

3 

 

3 банки 

по 

2.700гр 

Лак водный по камню и дереву "White 

House" бесцветный. 

  

4 

 

5 

упаковок 

Поролоновая губка для нанесения лака на 

широкие поверхности изделия 

5 

 

По 4 

пачки (7 

листов) 

Наждачная бумага средней зернистости 

(80-160).  

Мелкозернистая (160-4000). 

6 

 

10 штук Малярная флейцевая кисть для нанесения 

лака, краски 
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Технология изготовления сувенирной продукции и предметов кухонного 

декора следующие:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема технологического процесса изготовления 

 

Опытный креативный педагог изобразительного искусства Туманова Д.В. 

(д/о декоративно-прикладного творчества «Мастерята» МКОУ «УООШ№1»), 

будет являться потенциальным руководителем вновь создаваемого предприятия. 

Под ее руководством менее опытные сотрудники смогут набраться опыта и 

обрести необходимые навыки и компетенции в различных формах 

художественно-прикладного творчества, на практике отрабатывая мастерство. 

Технология: 

Перед нанесением декоративных покрытий на древесину, поверхность 

необходимо подготовить. Подготовка поверхности сводится к ее очистке, 

легкому зашкуриванию и грунтовке. Очистить поверхность можно при помощи 

щетки, слегка влажной тряпки, а также другими способами. Наждачной бумагой 

пользуются для шлифовки древесины в целях придания поверхности гладкости и 

шелковистости, чтобы процесс сцепления с последующим декоративным 

покрытием был более эффективным. Для получения аккуратной и ровной 

поверхности следует использовать не менее двух типов наждачной бумаги – 

сначала с крупным, а затем с мелким зерном. 

Одним из самых простых вариантов работы с необработанной древесиной 

является нанесение на деревянную поверхность защитных составов, например 

бесцветной морилки. 

Затем осуществляется художественная роспись.  

Производится процесс высушивания. Накладывается слой лака. 

Во время работы следует соблюдать технику безопасности, заботиться о 

защите дыхательных путей от мелких частиц и пыли.  При обработке древесины 

нужно обязательно пользоваться респиратором или  медицинскими повязками. 

 

 

Изготовление заготовок 

Роспись 

Покрытие лаком 

Просушивание 
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В  качестве потенциальных покупателей мы видим: 

- жители поселка и других поселков Казачинско-Ленского района, 

независимо от уровня доходности, приобретающих нашу продукцию с целью 

облагородить кухонный интерьер, проявить творчество при приобретении 

сувениров в качестве подарков родным, близким, друзьям, коллегам; 

- организации, бюджетные учреждения, предприятия, индивидуальных 

предпринимателей Казачинско-Ленского района, которые будут обращаться к 

нам с целью заключения договоров поставки, в том числе и на производство 

изделий по индивидуальным размерам и дизайну. 

Мероприятия по продвижению: 

- реклама; 

- деловые мероприятия. 

На первом этапе работы планируем использовать «точечную» рекламу в 

виде буклетов, листовок, проспектов, которые сыграют роль «сарафанного 

радио». Их выпускать будут учащиеся д/о «Компик», под руководством 

Тумановой Д.В. 

В дальнейшем привлечем СМИ: 

- объявление в газете «Киренга»; 

- «бегущая строка» на телеканале СТС; 

- наружная реклама выполненная на плоттере своими силами; 

- объявление на школьном сайте. 

 

Теоретическое обоснование размера спроса. 

Для изучения потенциального спроса на нашу продукцию нами проведено 

исследование рынка сбыта. Нами опрошено 95 жителей Улькана. В 

исследованной нами выборке выявлено 95% потенциальных клиентов, 

практически все опрошенные могут заинтересоваться продукцией в виде 

предметов кухонного декора и сувениров выполненными вручную. 

Анкета  содержала следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы об услугах дизайна? 

2. Пользовались ли вы когда-нибудь предметами декора и сувенирами? 

3. Хотели бы вы приобрести их? 

4. Если да, то какую сумму готовы заплатить? 
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Выявление оптимальной цены сувенирной продукции 

0 10 20 30 40 50 60

от 100-200руб

от 200 -500руб

от 500-700руб.

10%

20%

30%

40%

50%

90%

 
        Если распространить полученные данные на всех жителей Улькана (6 тыс. 

чел.), можно предположить, что 100% хотели бы воспользоваться нашей 

продукцией. Из них около 2.5 тыс. человек трудятся на средних предприятиях. 

Следовательно, работающие граждане поселка, имеющие доход, реально 

являются потенциальными покупателями нашей продукции. 

 

Для начала реализации проекта необходимо приобрести инструменты 

материалы: 

- кисти для росписи; 

        -  пиломатериал, краски и прочий расходный материал. 

Согласно интернет - источников ориентировочные расходы на 

приобретение материалов  и инструментов составят – 28 000 рублей.  

На первоначальные расходы планируем привлечь средства частных 

предпринимателей, заинтересованных в сбыте в своих торговых точках наших 

изделий. Администрация поселка согласилась оказать первоначальную 

финансовую помощь.  Директор школы также согласен внести посильную 

финансовую поддержку, так как заинтересован в обучении своих обучающихся, 

имеющих художественные способности. 

 

  

III. Социально-экономическое значение проекта 

 

Социально-экономическое значение данного проекта заключается в следующем: 

- в Ульканском поселении  малое предприятие «Мастер» будет производить 

сувенирную продукцию, предметы кухонного дизайна, сувениров с элементами 

художественно-прикладного творчества; 

- обучение художественной росписи; 

- содействие привлечению молодежи к предпринимательской деятельности. 
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Приложение1. 

Изготовление подноса 

      Все детали выкраивают в соответствие с размерами, указанными в таблице, за 

исключением днища. Днище выпиливают позже по фактическим размерам собранного каркаса 

подноса. 

      Наиболее сложные детали - торцевые стенки-ручки выпиливают, предварительно разметив 

одну заготовку: наносят очертания двух отверстий 020 мм и двух дуг R10 мм. Между дугами 

оставляют промежуток 3 мм, позволяющий провести полотно пилки, чтобы выпилить ручку с 

одного захода. Проводят дуги R 235 мм и R 150 мм. Складывают заготовки в пакет, скрепляют 

их и выпиливают по разметке электролобзиком. Шлифуют края и разъединяют детали. 

      Далее на боковых стенках вдоль торцев и у нижней кромки выбирают фальцы шириной 12 

мм и глубиной 6 мм. Такой же фальц выбирают и у нижней кромки торцевых стенок. 

 

Поз. Детали Размеры, мм Материалы Количество 

1 Днище 12x290x518 Клееная фанера 1 

2 Торцевые стенки 12x75x290 Клееная фанера 2 

3 Боковые стенки 12x45x530 Клееная фанера 2 

4 Декоративные планки 3x12x525 Клееная фанера 4 

 

СБОРКА ПОДНОСА 

      Каркас подноса собирают на клее и дополнительно скрепляют его гвоздями. Если изделие 

изготавливается из древесины твердых пород, под гвозди сверлят отверстия. Это можно 

сделать даже самим гвоздем, зажав его в патрон электродрели. Прямоугольность каркаса 

проверяют измерением его диагоналей, которые должны быть равны между собой.  

       Когда клей высохнет, измеряют проем для днища, вырезают его «по месту» и крепят к 

каркасу. Мелкими гвоздиками к днищу прибивают четыре декоративные планки, располагая 

их на равных промежутках друг от друга.  

 

ОТДЕЛКА 

Тщательно шлифуют собранный поднос и покрывают его двумя-тремя слоями лака на водной 

основе. При желании перед лакировкой поднос можно обработать морилкой. 
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Приложение2.  
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