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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам ландшафтно-архитектурной организацией детских 
площадок в условиях современного города. Проведен сравнительный анализ зарубежного и отечественного 
опыта по созданию и эксплуатации территорий, предназначенных для детской рекреации в городской среде. 
Установлены характерные особенности размещения таких объектов в урбанизированной среде, типы и 
колористика. Представлен основной ассортимент зеленых насаждений на детских площадках и важные малые 
архитектурные формы. Определено, что детский отдых в России ранее размещался в жилых дворах (72,8%), 
но в настоящее время большая часть из них имеет разрушенный вид с 10-26% оборудованием, оставшимся 
от их реализации. На многих детских площадках отсутствуют зеленые насаждения или представлены виды 
деревьев и кустарников, которые вызывают аллергические реакции, а также имеющие колючки или ядовитые 
плоды, или цветы, или листья, т.е. содержание этих площадок не учитываются санитарно-гигиенические 
требования, безопасность и нормативные документы. Выявлено, что освещение детских площадок в 
вечернее время осуществляется только на 5-10%.    Сделаны основные выводы и даны некоторые 
рекомендации по организации детских игровых площадок. 
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Abstract. This article is devoted to the issues of landscape and architectural organization of playgrounds in a modern 
city. A comparative analysis of foreign and domestic experience in the creation and operation of territories intended for 
children's recreation in an urban environment is carried out. The characteristic features of the placement of such objects 
in an urbanized environment, types and coloristics are established. The main assortment of green spaces on playgrounds 
and important small architectural forms are presented. It was determined that children's recreation in Russia was previously 
located in residential courtyards (72.8%), but currently most of them have a ruined appearance with 10-26% of the 
equipment remaining from their sale. Many playgrounds lack green spaces or present species of trees and shrubs that 
cause allergic reactions, as well as having thorns or poisonous fruits, or flowers, or leaves, i.e. the maintenance of these 
playgrounds does not take into account sanitary and hygienic requirements, safety and regulatory documents. It was 
revealed that the lighting of playgrounds in the evening is carried out only by 5-10%. The main conclusions are made and 
some recommendations on the organization of children's playgrounds are given. 
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Введение  
Актуальность темы. Детская рекреация необходима в урбанизированной среде, 

которую в XX веке на территории РФ решалась на территории дворов, в парковых 
комплексах, базах отдыха, пионерских лагерях и т.п. На сегодняшний день существуют 
проблемы в разрушении или ветхости таких ландшафтно-архитектурных пространств, а 
если создаются детские-игровые площадки, то номинально, без деления на возрастные 
группы, с минимальным наборам элементов и эстетическим неприятным видом. Тем не 
менее, в научном сообществе и на уровне министерств строительства и ЖКХ ведутся 
обследования территорий, разрабатываются нормативные показатели, создаются 
рекомендации по обустройству детских площадок и организации на них активной 
рекреации ребят. В последнее время данными проблемами занимались и продолжают 
заниматься ученые и практики, например, Григорьев А.Д. (2012) [1], И.А.Котляр, 
М.В.Соколова (2014, 2016, 2017) [4,5,6], И.Х.Наназашвили, И.А.Бунькина (2004, 2005) [7,8], 
Б.А.Литовченко (2005) [8], Е.О.Смирнова, Е.Г.Шеина (2016) [9], В.С.Теодоронский (2015) 
[10], А.Н.Якшина, Т.Н.Леван, Е.Е.Крашенинников-Хайт, Л.В. Логинова, О.Л.Холодова 
(2018) [13], О.Б. Сокольская (2015, 2021) [10, 11] и др. 

Детская игровая площадка должна быть оценена по следующим показателям: 
функциональность по возрастным группам и интересам, безопасность, удобство как в 
эксплуатации, так и в содержании, доступность, креативный дизайн (без излишеств), 
экологичность, трансформативность.  

Сейчас детские площадки в Саратовской области, включая Саратов, посреди жилых 
дворов ставят, например, несколько железных конструкций, выкрашивают их в 
аляповатые цвета, кладут вокруг резиновое покрытие, ставят яркие деревянные 
однотипные городки ярких цветов и т.п., что не вызывает постоянного интереса у ребят и 
не ориентируют их на фантазию и разнообразие в игре. 

Научная новизна заключается в определении типов и размещение детских площадок 
в условиях урбанистической среды, в определении на них ассортимента зеленых 
насаждений и основных малых архитектурных форм. 

Целью исследования, изложенного в работе, является мониторинг детских площадок 
для рекомендаций по их обустройству и озеленению, а также рекомендаций по 
ландшафтной архитектуре этих объектов. 

Задачами исследования являются определение основных типов и размещение в 
урбанизированной среде, их насыщенность элементами и малыми архитектурными 
формами (МАФ) используемые и которые будут применяться далее, установление 
основного ассортимента зеленых насаждений. Рекомендации созданию современных 
детских игровых площадок. 
 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод натурного 

обследования. 
В качестве материалов исследования выступают территории с детскими 

площадками в Саратове, а также в городах Тюмени, Екатеринбурге, Москве.  
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Основная часть. Результаты исследования. 
Нами проведён мониторинг детских игровых площадок по перечисленным городам, 

в результате которого определено размещение в урбанизированной среды: 1) во дворах; 
2) в парках; 3) в скверах и садах; 4) на площадях; 5) на бульварах или на набережных; 6) 
на пешеходных улицах; 7) рядом с торговыми центрами (ТЦ); 8) на границах особо 
охраняемых территориях; 9) на территориях культурно-просветительных центров; 10) на 
крышах. 

Установлены основные типы детских площадок: 1) развлекательный; 2) 
интерактивные; 3) акваплощадки; 4) тактильные; 5) спортивно-игровые; 6) скейт-
площадки; 7) тайплощадки; 8) аварийные или заброшенные.   

Нами определено, что детские площадки располагаются в большинстве дворовых 
пространств жилой застройки (62,8%), но они в основном сейчас аварийные или 
заброшенные. В более или менее хорошем состоянии расположены детские площадки в 
общественных местах, включая парковые зоны (27,2%), остальные (10%) – на границах 
особо охраняемых территориях, рядом с культурно-просветительными центрами, на 
крышах зданий.  Качественный анализ показал, что оборудование парковых площадок 
более разнообразно, в то время как на половине дворовых площадок (78,6%) можно 
увидеть стандартные элементы и оборудование, которые недостаточно способствует 
сюжетной игре. 

Важно отметить, что в некоторых новостройках Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, 
появляются современные детские территории, способные удовлетворить потребности 
детей в развитии их воображения и физического потенциала.  

Нами составлена таблица по предварительному изучению проблемного вопроса с 
организацией детской рекреации в урбанизированной среде, где представлены основной 
набор малых архитектурных форм (МАФ), включая игровое оборудование (таблица 1).  
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Таблица 1 – Типы детских площадок и их основных МАФ 
Тип детских площадок Основные МАФ 

1 2 

 Развлекательный (20,8%) Горки, тобоганы, качели, гамаки, лазалки, балансиры, качели-качалки, 
качели-пружины, карусели 

Интерактивные (10,2%) Экскаваторы для песка, лотки и сетки для песка, подъемники, ведра 
или емкости, песочницы 

Акваплощадки (5,1%) Игровые водные каналы с дамбами и плотинами, вины «Архимеда», 
водяные пулемёты, заслонки,  водяные колёса, брызгалки, водные 
колонки, лотки для течения воды 

Тактильные (3,6%) Мощение из разных видов покрытия (травяное, галечное, песчаное, 
деревянное, металлическое и т.п.), песочницы на разном уровне, вода 
(емкости, лотки, ручьи), камни, булыжники 

Спортивно-игровые (22,9%) Тренажёры, скалодромы, турники, участки для игр с мячом, 
настольным теннисом, столики для настольных игр, лазалки, 
балансиры и т.п.  

Скейт-площадки  (10,9%) Рампы, шлифовальный рейл, Скейт-Тейбл, барьер боксы, грайд боксы 
и фан боксы, Бэнки, Квотер Пайпы, Халф Пайпы,  

Тайплощадки (7,3%) Страховочная защитная сетка, канаты и тросы,  лестницы, тарзаноки, 
качели и лианы, мостики и т.п. 

Аварийные или 
заброшенные (24,3%) 

Сломанное оборудование, аварийные конструкции или их элементы, 
одиночное оборудование 

   
Установлено, что большинство детских площадок аварийные или заброшенные 

(24,3%), далее – спортивно-игровые (22,9%), на третьем месте развлекательные (20,8%). 
Нами выявлено, что в середине XX века детские площадки размещались в основном во 
дворах жилых комплексов, сейчас большее их часть располагается в общественных 
местах.  Определено, что большинство оборудования на территориях детской рекреации 
рассчитано на ребят раннего и дошкольного возраста, например, балансиры-пружинки 
или низкие горки и качели. 

Нами обнаружено, что покрытия на новых детских площадках в Саратове, кроме 
экспериментальных районов, создают резиновое (60%) или асфальтовое (30%). 
Природное покрытие, такое как песок, галька, щепа, используют реже, хотя оно обладает 
существенной игровой ценностью и даёт возможность получать разные ощущения, в том 
числе от собственных движений. Если покрытие площадок разнообразное, то оно 
стимулирует физическую активность детей. 

В Москве, Тюмени, Екатеринбурге в новых районах на детских площадках 
применяют геопластику и натуральные цвета, а в Саратове, наоборот, такого рода 
объекты размещают на плоском рельефе и имеют красочную колористику. Выявлено, что 
в Саратове освещение детских площадок в вечернее время осуществляется только на 5-
10%.     

Нами установлено, что в Саратове для организации большинства новых площадок 
вырубаются деревья и кусты, выравнивается рельеф. Это неправильно, т.к. природные 
объекты и покрытия, естественный рельеф предоставляют детям условия для 
экспериментирования и наблюдения, участвуют в игре, предоставляют возможность 
детям расслабиться и отдохнуть.  Определено, что с точки зрения экологии площадки без 
созданной естественной тени от деревьев, сильно разогреваются на солнце, что влечёт 
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повышение температурного режима воздуха, выделение токсичных веществ из 
искусственного покрытия, особенно из резинового. 
 Наш мониторинг выявил следующий ассортимент зелёных насаждений на 
исследуемых территориях: из деревьев – береза бородавчатая (Betula pendula Roth.), 
тополь пирамидальный (Populus nigra L.), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia L.), липа 
мелколистная (Tilia cordata Mill.), акация белая (Robinia pseudoacacia L.), рябина 
обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), разные виды ивы (Salix L.), сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L.) а из кустарников – сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), 
пузыреплодник (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim), разные виды спиреи (Spiraea L.), 
дёрен белый (Cornus alba L.). Основные существующие зеленые насаждения 
представлены на рисунках 1-4.   
 

  

Рисунок 1 – Тюмень. Betula pendula Roth и 
Pinus sylvestris L.  

Рисунок 2 – Екатеринбург. Tilia cordata 
Mill. 

  
Рисунок 3 – Москва. Salix L. Рисунок 4 – Саратов. Ulmus parvifolia L. 
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Выяснено и показано на рисунках 1-4, что больше всего на детских площадках, 
которые не подвергались современной реконструкции растут Ulmus parvifolia L.– 22,9%, 
Betula pendula Roth. – 20,1%, Populus nigra L. или Populus balsamifera L.  – 18%, а на новых, 
реконструированных территориях для детской рекреации в основном высаживают: 
соотношения Betula pendula Roth и Pinus sylvestris L. – 16,8%, а также разные виды Salix 
L. – 14,4%, Tilia cordata Mill. – 12.7%. Остальные, выше перечисленные виды, дополняют 
как сопутствующие. 

Выводы 
Таким образом, в заключение необходимо сделать следующие выводы: 

22. Определено, что детские площадки в урбанизированной среды размещаются: 1) во 
дворах; 2) в парках; 3) в скверах и садах; 4) на площадях; 5) бульварах или на набережных; 
6) на пешеходных улицах; 7) рядом с торговыми центрами (ТЦ); 8) на границах особо 
охраняемых территориях; 9) на территориях культурно-просветительных центров; 10) на 
крышах. 
23. Выявлены основные типы существующих детских площадок: 1) развлекательные; 
2) интерактивные; 3) акваплощадки; 4) тактильные; 5) спортивно-игровые; 6) скейт-
площадки; 7) тайплощадки; 8) аварийные или заброшенные.   
24. Установлено, что большинство территорий существующих детских площадок 

аварийные или заброшенные (24,3%), далее – спортивно-игровые (22,9%), 

удовлетворяющие активность ребенка и физическое развитие, на третьем месте 

развлекательные (20,8%), которые направлены на предлагаемые активности (катание на 

качелях, скатывание с горки и т.п.), все они негативно влияет на комплексного развития 

ребёнка, так как отсутствует возможность в коммуникации, наблюдение и 

экспериментирование, творческом и игровом процессах, влекущие на одностороннее 

формирование личности.  

25. Выявлено, что максимально на детских площадках, которые не подвергались 
современной реконструкции, растут Ulmus parvifolia L.– 22,9%, Betula pendula Roth. – 
20,1%, Populus nigra L. или Populus balsamifera L.  – 18%, а на новых, реконструированных 
территориях для детской рекреации, в основном высаживают: соотношения Betula 
pendula Roth и Pinus sylvestris L. – 16,8%, а также разные виды Salix L. – 14,4%, Tilia cordata 
Mill. – 12.7%. 
26. Рекомендуется отводить пространства на детских площадках для общения 
разновозрастных категорий, т.е. одновременно вовлекать в игровую деятельность и их 
взаимодействие детей разных возрастных групп и сопровождающих их взрослых. 
27. Необходима стилистическая целостность игровой детской площадки, её 
внутренняя гармоничность в колористике, соответствии урбанистической среде и 
ландшафтно-архитектурным решениям. 
28. Следует создавать на детских площадках комфортность, доступность и 
обеспечение базовых условий для всех целевых групп. 
29.   Расширить ассортимент зеленых насаждений, особенно кустарниковых видов, 
включая живых изгородей, разделяющие разные функциональные пространства; 
30. Организовать трансформирующиеся территории, предусматривающие 

использование участков для многофункциональной детской рекреации.  
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