
      Оборудование помещений для реализации уникальных услуг дополнительного образования детей-спортсменов 

Помещения основного корпуса Оборудование 

1. Игровой зал  «Шведские стенки», маты, «козел», макивары, набивные мячи 

2. Спортивный зал № 2 (для занятий единоборствами) Татами, раздевалки для девочек и мальчиков, «шведские стенки» нунчаку, 

макивары, маты, набивные мячи, «конь» 

3. Кабинет восточных языков (для занятий японским, 

китайским языком) 

Магнитная доска, магнитофон, папки с раздаточным материалом, шкафы 

4. Кабинет восточной культуры (для занятий японской 

живописью, каллиграфией) 

Наборы для занятий живописью и каллиграфией, магнитофон, учебные таблицы 

5. Конференц-зал Мультимедийная техника, магнитная доска, столы, стулья 

 

Помещения спортивного комплекса Оборудование 

1. Зал единоборств №1 Мешки, боксёрские груши, защитные комплекты «Рыцарь», штанги, блины для 

штанги, макивары, «лапы», шведские стенки, 2 татами, турники и брусья навесные 2. Зал единоборств №2 

3. Тренажёрный зал Тренажёры, штанги, блины для штанги, резиновые коврики, гантели 

4. Гимнастический зал Шведские стенки, маты, «козёл», конь, мостики 

5. Игровой зал Татами, шведские стенки, баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, 

волейбольная сетка, волейбольные мячи, турники, табло, трибуны, акробатическая 

дорожка  

6. Кабинет психологической разгрузки Мягкие пуфики для релаксации, игрушки, мультимедийная техника (проектор, 

экран, компьютер) 

7. Кабинет восточных языков Магнитная доска, магнитофон, папки с раздаточным материалом, шкафы 

8. Кабинет для занятий шахматами, восточной игрой 

го 

Магнитная доска, наборы для занятий шахматами, восточной игрой го, шкафы 

9. Зал для занятий по актёрскому мастерству Татами, магнитофон 

 

Оборудование открытых площадок для реализации уникальных услуг дополнительного образования  

детей-спортсменов 

Открытые площадки Оборудование 

1. Открытая спортивно-игровая площадка (для 

проведения спортивно-оздоровительных прогулок) 

Спортивно-игровой комплекс 

2. Открытая спортивная волейбольная площадка (для 

проведения спортивно-оздоровительных прогулок)       

Волейбольные стойки универсальная, волейбольная сетка 

3. Две открытые спортивные площадки для уличного 

баскетбола (для проведения спортивно-

оздоровительных  прогулок)        

Щиты баскетбольные игровые с кольцом и сеткой 



4. Две открытые спортивные площадки для мини-

футбола (для проведения спортивно-оздоровительных 

мероприятий)            

Ворота для мини-футбола 

 

Помещения и площадки по адресу: ул. Днепровская, 32 Оборудование 

1. Игровой зал Шведские стенки, баскетбольные кольца, малые переносные баскетбольные 

кольца, баскетбольные мячи, маты, ворота для мини-футбола, переносные 

теннисные столы 

2.Открытая спортивная площадка (для проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий) 

Ворота для мини-футбола, щиты баскетбольные, волейбольная сетка 

2. Открытая игровая площадка Спортивно-игровой комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


