
Энергия
соли
Формирование
культуры ЗОЖ, развитие
ответственного
отношения к
собственному здоровью



Маленький провинциальный
город Десногорск в Смоленской
области
Рядом Смоленская атомная
станция
Население 27 000 человек
Детей около 8 тысяч
Дети часто болеют
Соляных комнат в городе нет



Соляная комната – это
помещение с искусственно
созданным микроклиматом,
максимально приближенным
к климату в природных
соляных пещерах.



руководитель Семенова Елена
Сергеевна
образовательная лицензия № 5295 от
19.11.2020г.
открыт 1 июня 2019 года
отдельное здание, 4 учебных класса
современное дорогостоящее
оборудование
укомплектованный штат сотрудников
огромное разнообразие кружков и
студий

Детский центр "Высший класс"



Повышение уровня доступности
и качества услуг
дополнительного образования
детей и взрослых
Создание условия для
полноценного включения детей
с ОВЗ в образовательное
пространство 
Формирование культуры ЗОЖ,
развитие ответственного
отношения к собственному
здоровью

Наша миссия
1.

2.

3.



дети от 1,5 до 17 лет, родители,
бабушки и дедушки (жители
города и близлежащих
поселений)

Мини-садик
развивающие занятия
подготовка к школе
английский язык

Наша целевая аудитория

Наши занятия

и многое другое ....



К нам на занятия за год
приходят около 1500 детей

(это почти 25% от всех
детей в городе)



 профилактики ОРВИ,
оказания
противоаллергического
действия, 
укрепления нервной системы,
 улучшения сна, 
снятия стрессового состояния, 
успокоения и чувства
релаксации, 
улучшения иммунитета 

Мы предлагаем и очень хотим
чтобы дети и родители,
посещающие центр, до и после
занятий могли проводить время в
соляной комнате (бесплатно)
для:



Мы хотим, чтобы дети
меньше болели и не

пропускали занятия в
школах и садах, чтобы

наша нация росла
здоровой и умной



Мы обучаем и воспитываем детей, а еще
хотим прививать полезные привычки и

желание следить за здоровьем 



Суть проекта -
организация

пространства и
оборудование одного

из помещений детского
центра "Высший класс"

под соляную комнату
для оздоровления
детей и взрослых 



Частые ОРВИ у детей, как
следствие - пропуски занятий по
болезни
Дети и родители приходят
заранее, вынуждены 10-15 минут
проводить в ожидании
В городе нет вообще соляных
комнат даже на коммерческой
основе

Какую проблему решаем
1.

2.

3.



родители знают и понимают, что
это полезно и эффективно для
профилактики респираторных и
прочих заболеваний
услуга будет бесплатным бонусом
для наших клиентов
для остальных - это будет
недорого
многие дети и родители будут
рады скоротать время полезно

Почему соляная комната
будет пользоваться спросом



"сарафанное радио"
через муниципальные
сады и школы (бесплатно
по договоренности с
администрацией города)
социальные сети
маркетинговая кампания

Продвижение услуги



Ремонт помещения - 100 000 руб.
за счет собственных средств

Покупка и монтаж необходимого
оборудования и комплектующих -
400 000 руб. (необходим инвестор)

Потребность проекта:
 


