
Музыкальный зал 

 

Электронное пианино 1 

Комплект для музыкального зала 1 

Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОРБпБ-04 1 

Проектор BenQ MS506 1 

Экран настенный 1 

Банкетка для рояли 1 

Детская перкуссионная установка в виде столика Flight jsc-1012 

(Материал: дерево, металл, пластик, высота установки с тарелкой: 46 см, 

в комплекте: 1 столик; 1 металлофон (8 нот) с 2 палочками; 1 

треугольник с держателем и палочкой; 2 деревянных тамбурина разного 

диаметра; 1 тарелка на стойке.) 

1 

Диван офисный мягкий 1 

Комплект музыкальных инструментов «Музыкальная шкатулка» 

(трещотка круговая 165*35*85мм, трещотка пластичная 100*40*5мм, 3 

ложки, ложки веерные с бубенцами, ложки в стакане, колотушка 

30*70*105мм, коробочка малая, погремушка маракас, погремушка 

цилиндр, хлопушка 150*50*20мм, бубенцы, льняной мешочек) 

1 

Комплект музыкальных инструментов «Музыкальная шкатулка» 

(трещотка круговая 165*35*85мм, трещотка пластичная 100*40*5мм, 3 

ложки, ложки веерные с бубенцами, ложки в стакане, колотушка 

30*70*105мм, коробочка малая, погремушка маракас, погремушка 

цилиндр, хлопушка 150*50*20мм, бубенцы, льняной мешочек) 

1 

Комплект инструментов «Ой полным полна моя коробочка» (Комплект 

поставки: коробочка «малышка»1 шт., коробочка малая 1 шт., коробочка 

средняя1 шт., коробочка большая1 шт., коробочка комбинированная1 

шт., погремушка ребристая1 шт., хлопушка (ладошки)1 шт., рубель 

круглый с бубенцами1 шт., рубель1 шт., колотушка1 шт., погремушка 

цилиндр1 шт., DVD Самоучитель игры на шумовых и духовых 

инструментах1 шт., CD Народный ансамбль ложкарей «Славяне» 1 шт., 

мешок для музыкальных инструментов1 шт.) 

1 

Комплект музыкальных инструментов (6 предметов: тамбурин, 

маракасы, металлофон с палочкой, клавесы, гуиро с палочкой, цвет 

фиолетовый) 

1 

Комплект музыкальных инструментов (6 предметов: тамбурин, 

маракасы, металлофон с палочкой, клавесы, гуиро с палочкой, цвет 

фиолетовый) 

1 

Музыкальный центр 1 

Музыкальный центр «Комбо» 1 

Ноутбук Hp 1 

Набор колокольчиков на ручке (8 цветных колокольчиков размер 

7*7*13см, колокольчик металлический, ручка пластиковая, язычок 

крепится на пружине) 

1 

Набор колокольчиков на ручке 1 

Набор перкуссии 21 предмет в сумке (маракасы 2шт, кастаньеты 2шт, 

кастаньеты на ручке 1 шт., тон блоки 4шт, гуиро 1шт, шейкер 2шт, 

клавесы 2шт, треугольники 6шт, тамбурин 2 шт.) 

1 

Набор перкуссии 21 предмет в сумке 1 

Телевизор 1 

Тумба под телевизор 1 



Комплект акустики Samsung 2 

Шкаф для документов 3 

Шкаф для одежды 2 

Зеркальный шар 1 

Сетевой фильтр 2 

Тележка для спортинвентаря передвижная 1 

Журнальный столик 1 

Лавка для переобувания 1 

Банкетка 2 

Раздвижная перегородка-ширма 2 

Музыкальный набор (бубен, маракас, бубенцы, колотушка, размер 

ящика 31*18см) 

15 

Набор перкуссии 6 предметов Flight  3 

Стол письменный 1 

Стеллаж для музыкального зала 7 

Стул детский 51 

Стол детский 4хместный 1 

Стул офисный 28 

Гитара детская 4 

Мольберт 2 

Меховая гармонь 5 

Жалюзи рулонные 21 

Зеркало 14 

Ксилофон (12 тонов, размер 32*22*5см, 2 палочки с круглым 

наконечником) 

4 

Металлофон (8 тонов, размер 4*12*22см в комплекте 2 деревянные 

палочки) 

4 

Бубенцы на ручке 8 

Свистулька расписная 18 

Шейкер деревянный 6 

Шарманка 2 

Корзина под мусор 1 

Часы настенные 1 
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