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Бизнес-план. Открытие детской игровой комнаты " Весёлый городок". 

 

1. Резюме проекта. 

 

Наименование проекта: бизнес- план по созданию детской игровой комнаты 

"Весёлый городок" в торгово-развлекательном центре, расположенном по 

адресу: г. Нижнекамск, ул. Химиков 18.  

 

Целью данного бизнес-проекта является: создание детской игровой комнаты 

в новом торгово-развлекательном центре города , при отсутствии наличия в 

данном районе города развлекательных мест для детей младшего возраста , 

центров детского досуга. 

Инициатор проекта:  

организатором проекта является индивидуальный предприниматель Листьева 

Е. В., которая имеет необходимый опыт работы в данной сфере. Листьева 

Е.В. является руководителем игровой детской комнаты, расположенной в 

аналогичном торгово-развлекательном центре.  
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Инвестиционные расходы: 

 в целях открытия детской игровой комнаты необходимо сделать небольшой 

косметический ремонт арендуемого помещения, закупить и установить 

игровое оборудование. Инвестиции для реализации проекта составят 758 тыс. 

руб. 

 

Источники финансового обеспечения реализации бизнес-плана:  

- личные накопления инициатора проекта - 30%;  

- кредит в Опт-банке со ставкой 21 % годовых. Размер кредита- 550 тысяч 

рублей, погашение по кредиту будет осуществляться в размере 27 850 рублей 

ежемесячно в течение 24 месяцев.  

 

Бизнес-план обладает значительными возможностями для своей 

окупаемости, поэтому будет привлекателен для привлечения инвесторов и 

банков, занимающихся кредитованием. 

Данный бизнес-план является строго конфиденциальным, информация не 

подлежит разглашению.  

  

2. Основные виды деятельности. 

 

Услуга по присмотру за детьми весьма актуальна и востребована 

в современном мире.  Политика нашего государства в последние годы 

направлена на поддержание молодых семей и стимулирование рождаемости. 

Благодаря этому количество детей с каждым годом увеличивается. 

Родителям зачастую не с кем оставить своего ребенка, поэтому детская 

игровая комната — отличная и недорогая альтернатива частной няне. Таким 

образом, открытие детской игровой комнаты является перспективным 

направлением. 



 

 

4 

 

 

Суммарный коэффициент рождаемости в России (количество детей в расчете 

на одну женщину).  

 

Детская игровая комната - это оборудованное детским лабиринтом, батутом 

и большими мягкими конструкторами помещение, в котором родители могут 

оставить ребенка поиграть на оговоренное с администрацией игровой 

комнаты время, под присмотром персонала, и под его ответственность. Либо 

родители могут провести время в игровой комнате с ребенком. Так же 

детскую игровую комнату арендуют родители для проведения дня рождения 

ребенка.  

 

Весьма выгодно открывать детскую комнату в ТЦ. Это обусловлено большим 

потоком посетителей с детьми. Родителям удобно оставить своих детей и 

спокойно заниматься покупками. Администрация торгового 

центра понимает это и поэтому нередко, имея пустующую площадь, идет на 

занижение арендных ставок для детской игровой комнаты. 

В связи с этим, открытие детской игровой комнаты " Весёлый городок" в 

торгово - развлекательном центре, расположенном по адресу: ул. Химиков 

18, является весьма перспективным.  

3 Анализ рынка данной сферы деятельности  

Изучение всех доступных предложений данного вида услуг позволяет  

предположить, что в Нижнекамске рынок услуг организации детского досуга 

освоен не полностью. 
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В Нижнекамске имеются в наличии четыре торговых центра. В каждом их 

них имеются детские игровые комнаты - " Непоседа", " Стрекоза" и " 

Теремок ", которые могли бы быть конкурентами для игровой детской 

комнаты " Весёлый городок". Однако, новый торгово- развлекательный центр 

открыт сравнительно недавно, поэтому на данный момент в нём отсутствует 

детская игровая комната и открытие "Весёлого городка" будет весьма 

востребованным. Кроме того, новый ТРЦ находится на удалённом 

расстоянии от других торговых центров, что способствует большой 

посещаемости детской игровой комнаты " Весёлый городок".  

Неявными конкурентами могут являться детские игровые комнаты, 

расположенные в спальном районе города, где и располагается новый ТРЦ. 

Однако данные игровые комнаты не имеют должной рекламы и больше 

нацелены на проведение детских праздников, нежели на кратковременное 

пребывание детей, что необходимо людям, приходящим в ТРЦ для 

совершения покупок и получения услуг. В детской игровой комнате 

«Веселый городок» основным видом деятельности будет являться именно 

присмотр за детьми. 

 Диаграмма между видами услуг выглядит следующим образом: 

 



 

 

6 

 

 

В приведённой ниже таблице можно увидеть общую картину на 

конкурентном рынке сферы оказания данного вида услуг: 

 

Название Сильные стороны Слабые стороны 

1. «Непоседы» 1. Высокий уровень 

оформления 

комнаты, 

разнообразие 

игровых 

элементов. 

2. Большой выбор 

дополнительных 

услуг(мастер-

классы, 

праздники с 

ростовыми 

куклами). 

3. Удачное 

расположение в 

ТЦ. 

1. Высокие цены 

предоставляемых 

услуг. 

2. « Теремок» 1. Удобное 

расположение в 

ТЦ. 

2. Высокий уровень 

подготовки 

персонала. 

3. Демократичные 

цены. 

1.Недостаточное 

оснащение 

комнаты. 

3. « Стрекоза» 1. Высокий уровень 

оснащения 

комнаты. 

2. Высокий уровень 

предоставляемых 

услуг. 

1. Неудобное 

расположение в 

ТЦ. 
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4. « Весёлый 

городок» 

1. Удобное 

расположение в 

ТЦ. 

2. Высокий уровень 

оснащения 

комнаты. 

3. Демократичные 

цены (система 

скидок). 

1. На данный 

момент 

отсутствуют 

дополнительные 

услуги 

( проведение 

мастер- классов). 

 

 

4. План маркетинга.  

 

Приоритетная целевая аудитория детских игровых комнат в торговых 

центрах, это семьи с детьми в возрасте 3 - 9 лет. Родители детей этого 

возраста, в большинстве случаев, относятся к категории людей с наибольшей 

покупательской активностью. Это основные посетители торгово-

развлекательных комплексов. Люди платежеспособные и 

отдающие значительное время покупкам, посещению парикмахерских и 

маникюрных салонов на площадях торгового центра. Наличие в торговом 

центре детской игровой комнаты для них важно и часто это становится 

основным критерием при выборе торгового центра для поездки в выходной 

день.   

Так как посещаемость нового торгово-развлекательного центра хорошая, то с 

первого дня, детская игровая комната начнет приносить доход. Этому будет 

способствовать и правильная рекламная деятельность. 

Однако не стоит забывать о сезонности. Наибольший спрос на услуги 

детских игровых комнат характерен для периода октябрь-апрель. Это связано 
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с тем, что погодные условия не позволяют находиться детям на открытых 

игровых площадках. Снижение спроса возможно в летний период.   

Зависимость объема выручки от сезонности представлена в следующем 

графике: 

 

Рекламная стратегия  

 

Для привлечения клиентов будет установлена световая вывеска, а также 

информационные стенды на всех этажах и наиболее посещаемых точках 

торгово-развлекательного центра. На фасаде торгового центра будет 

установлен баннер, с целью заинтересовать детей и привлечь внимание 

родителей к наличию детской игровой комнаты в ТЦ.  Также будет запущена 

раздача листовок возле ТРЦ, создан сайт детской игровой комнаты. 

Сотрудничество с детскими центрами развития и различными 

обучающими центрами для детей может быть взаимовыгодным в целях 

обмена рекламно-информационными материалами.  

 

 Для привлечения посетителей и формирования круга постоянных клиентов 

необходимо продумать ряд мер, способствующих узнаваемости бренда 

детской игровой комнаты и увеличению повторных посещений. Для этого 

отлично подойдут: карты постоянного посетителя; розыгрыши призов и 

шутливые лотереи; купоны на скидку для тех, кто привел 

друзей; рассылка новостей на электронный адрес постоянных клиентов. 

Важнейшая задача - не просто привлечь посетителей, но сделать их 

постоянными клиентами детской игровой комнаты. 

5. Организационный план. 

 

Данный бизнес-проект планируется к осуществлению в форме ИП, 

зарегистрированного в местной налоговой службе. В качестве системы 

налогообложения планируется применять ЕНВД.  Это наиболее выгодный 

режим налогообложения для игровой комнаты, так как в этом случае размер 

налога не зависит от дохода бизнеса. В данном случае налог уплачивается в 

виде фиксированной суммы, раз в квартал. 

 

 

 



 

 

9 

 

Также для начала функционирования данного проекта необходимы: 

 документ о становлении на учет в пенсионном фонде; 

 разрешение пожарной инспекции; 

 регистрация контрольно-кассовой техники; 

 разрешение от санитарно-эпидемиологической станции; 

 медицинские книжки сотрудников; 

 документы о подтверждении безопасности оборудования. 

 

Коды ОКВЭД. Подойдет "Деятельность по организации отдыха и 

развлечений", код ОКВЭД 92.7.  

 В качестве обеспечения финансирования используется банковское 

кредитование в дополнение к вложению собственных средств.  

 

Режим работы детской игровой комнаты «Весёлый городок» будет совпадать 

с часами работы торгово- развлекательного центра: ежедневно с 10-00 до 21-

00, в выходные и праздники с 9-00 до 23-00. В будние дни за один час 

пребывания в детской комнате (речь об одном ребенке) родители уплачивают 

в среднем 150 рублей; в выходные и праздничные дни в среднем 200 рублей. 

В рабочие дни наибольшим спросом услуги детской игровой комнаты в 

торговых центрах пользуются с 16-00 до 21-00 часа, 

поскольку именно эти часы являются пиковыми часами помещения для ТЦ. 

Чтобы увеличить посещаемость в первой половине дня 

можно предложить скидки на это время. Скидки для постоянных посетителей 

так же демонстрируют значительный положительный эффект. 

Максимальная продолжительность пребывания 1 ребенка — 3 часа. 

Необходимо вывесить правила относительно графика посещения заведения 

и требования относительно забора детей. 

Работник детской игровой комнаты должен принимать ребенка лишь при 

наличии у родителя паспорта, который он должен предъявить. Информация 

о том, во сколько поступил ребенок, записывается в журнал посещений или 

в обычную тетрадь. 

Работники детской игровой комнаты не должны принимать больных детей, 

так как они могут стать причиной заболевания других ребятишек. В этом 

плане все должно быть строго. 
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Для эффективного функционирования игровой комнаты необходим штат 

сотрудников, в составе 6 штатных единиц. Планируется выплата окладной 

части за отработку полной нормы часов, а также от 1 до 2% от выручки 

ежемесячно.  

 

Должность Кол-во Оклад Премия 

Управляющий 1 30 000 2 % от выручки 

Воспитатель 2 20 000 1% от выручки 

Помощник воспитателя 2 17 000 1% от выручки 

Уборщица 1 10 000  

ИТОГО 6 77 000  

Премия устанавливается в целях заинтересованности сотрудников в 

увеличении численности детей в игровой комнате. 

В обязанности сотрудников игровой комнаты входит: 

 присмотр за детьми; 

 обеспечение безопасности играющих детей; 

 поддержание помещения в чистоте, ежедневная влажная уборка; 

 наблюдение за работой оборудования, контроль его исправности; 

 обязанности аниматора, общение с детьми, обучение их играм и 

развлечениям. 

Сотрудники, на которых возлагаются обязанности аниматора, и присмотр за 

детьми, должны иметь, или получать в текущий момент, образование в 

соответствующей сфере (например, педагогика, детская психология) и быть 

ответственными. Одним из критериев подбора сотрудников должно быть 

умение находить общий язык с детьми. Работники детской игровой комнаты 

обязательно должны иметь медицинскую книжку. 

Управляющий детской игровой комнатой выполняет следующие 

обязанности: покупает все необходимое для занятий с детьми, составляет 
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отчеты, организует нормальный режим работы, организовывает проведение 

ремонта при необходимости, руководит персоналом, собирает выручку, на 

период временной нетрудоспособности или очередного отпуска воспитателя 

находит ему замену. 

 

6. Производственный план. 

 

В целях начала деятельности детской игровой комнаты выбрано удобное 

место на территории открывшегося торгово-развлекательного центра, 

сдаваемого в аренду. Комната является просторной, светлой, вентилируемой. 

Туалетные комнаты находятся в непосредственной близости от игровой 

комнаты.  Стоимость аренды составляет 35 тыс. руб. ежемесячно.  

Общая площадь детской игровой комнаты – 50 кв. м. 

В детской игровой комнате могут играть максимум 20 детей в возрасте до 9 

лет. 

В одной части комнаты планируется монтаж лабиринта с горкой и 

шарикового бассейна, батуты (зона активных игр), во второй части: 

 5 столиков и 20 стульчиков для занятий и настольных игр, а также приема 

пищи при праздновании детских праздников; 

 диван детский; 

 шкафчики различного назначения. 

Будет рассмотрена возможность приобретения других аттракционов и 

спортивного инвентаря при фактическом подтверждении успешности 

проекта. 

Оборудование для детей в первую очередь должно быть безопасным. 

Следует приобретать только сертифицированные игрушки, которые 

не вызывают аллергических реакций у детей. 

Перечень оборудования детской игровой комнаты: 

Оборудование для детской игровой комнаты, руб. 

Наименование Количество 
Цена 

за 1 шт. 

Общая 

сумма 
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Лабиринт 1 245 000 245 000 

Надувные батуты 3 35 000 105 000 

Столы 5 4000 20 000 

Стулья 20 2000 40 000 

Диван детский 1 20 000 20 000 

Игрушки 30 700 21 000 

Настольные игры, наборы 

для рисования 
15 1 000 15 000 

Шкафчики 20 3 000 60 000 

Итого 526 000 

Оформление детской игровой комнаты.  

Оформление комнаты необходимо выполнить в соответствие с тематикой 

оформления детского лабиринта, который станет её частью. Тематика 

данного оформления должна распространиться на все элементы игровой 

комнаты. С целью косметического ремонта и оформления комнаты будет 

нанята бригада квалифицированных специалистов. 

7. Финансовый план. 

Детская игровая комната «Весёлый городок» -  индивидуальное  

предприятие, собственником которого является Листьева Е.В. 

Источниками финансирования проекта являются: 

-  личные накопления инициатора проекта - 30%;  

- кредит в Опт-банке со ставкой 21 % годовых, на два года.  Размер кредита- 

550 тысяч рублей. Погашение по кредиту будет осуществляться в размере 27 

850 рублей ежемесячно. Объем финансовых инвестиций на открытие детской 

игровой комнаты с лабиринтом выглядит следующим образом: 

Регистрация 10 000 руб. 

Ремонт и декорирование 70 000 руб. 
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Вывеска 50 000 руб. 

Рекламные материалы 30 000 руб. 

Аренда на время ремонта 52 000 руб. 

Закупка оборудования 526 000 руб. 

Незапланированные расходы 20 000 руб. 

Итого: 758 000 руб. 

 Итак, общая сумма инвестиций составляет 758 000 руб. 

Перечень текущих расходов функционирования детской игровой комнаты:  

Ежемесячные затраты:  

ФОТ с учетом всех отчислений 91 000 руб. 

Аренда помещения 50 кв.м. 35 000 руб. 

Амортизация 9 700 руб. 

Коммунальные услуги 15 000 руб. 

Реклама 10 000 руб. 

Удаленная бухгалтерия 5 000 руб. 

Непредвиденные расходы 10 000 руб. 

Итого: 175 700 руб. 

  

План продаж составляется на основе следующих данных: 

 Стоимость посещения — 150 руб. (будни), 200 руб. (выходные) 

 Количество посетителей в будний день — от 20 до 40 

 Количество посетителей в выходной день — от 45 до 90 

С третьего месяца работы начинается организация детских мероприятий ( 

мастер-классов) и праздников (прочие доходы). 
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 Точка безубыточности детской игровой комнаты наступит уже на третий 

месяц запуска проекта, при этом полностью инвестиции будут возвращены 

на тринадцатом  месяце работы детской игровой комнаты. Наиболее 

высокий доход игровая комната приносит в праздничные и выходные дни. 

Примерно через год работы детской игровой комнаты появится 

возможность снизить рекламный бюджет, поскольку через год  детская 

игровая комната приобретет узнаваемость и постоянных посетителей, и 

необходимость в активной маркетинговой политике отпадет. 

 

 Выход уровня продаж до 100% представлен на  следующем графике:  

 

 

Анализ проектов рынков: 

Проект предусматривает защиту от влияния негативных факторов, которым 

может быть подвергнут данный бизнес-план. Риски бывают масштабные и 

специфические. К масштабным рискам относятся следующие: 

 Социальные – снижение рождаемости может привести к уменьшению 

количества детей в детских игровых комнатах. 

 Технологические – возможно появление более интересных и наукоемких 

аттракционов, которые могут заинтересовать часть детей постарше. 

 Экономические – снижение доходов у населения может привести к 

снижению количества детей, посещающих игровую комнату, и, 

соответственно, к снижению стоимости услуг. 
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План противодействия негативным факторам выглядит следующим образом: 

Негативный фактор 
Отрицательное 

воздействие 

Возможности 

предотвращения 

Материальные 

потери при пожаре 

или затоплении 

Ремонт или покупка 

новой мебели или 

аттракционов 

Противопожарная 

сигнализация, инструктаж 

работников, страхование 

Материальные 

потери в случае 

кражи или порчи 

Ремонт или покупка 

новой мебели или 

аттракционов 

Страхование, обращение в 

полицию 

Снижение 

посещаемости 
Снижение прибыли 

Уменьшение стоимости, 

реклама 

Задержка по 

платежам и кредитам 

Рост затрат на сумму 

пени 

Подключение интернет-

банка для ликвидации 

задержек по оплате 

Появление 

конкурентов 

Снижение прибыли и 

объемов услуг 

Создание и развитие 

уникальных предложений 

 

 

Выводы 

Жизнеспособность данного проекта обеспечивается осторожными 

прогнозами и расчетами. Небольшой срок окупаемости бизнес-плана 

обеспечивают его успешную реализацию. 

 

 

 


