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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные принципы озеленения детских площадок. 

Проведены примеры и виды озеленения площадок. Перечислены порядки и нормы для благоустройства 
детских площадок. Рассмотрен спектр насаждений, формирующих элементы озеленения на детских 
площадках. Оптимизация функционально-пространственной организация детских площадок базируется на 
принципах функционального зонирования территории и создания условий безопасности. 
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Abstract. This article discusses the basic principles of landscaping playgrounds. Examples and types of 

landscaping of the sites were carried out. Listed are the procedures and norms for the improvement of playgrounds. The 
spectrum of plantings forming elements of landscaping on playgrounds is considered. Optimization of functional-spatial 
organization of playgrounds is based on the principles of functional zoning of the territory and creation of safety conditions. 
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Введение. Детские площадки, предназначенные для игр детей, в основном, 
дошкольного возраста, должны отвечать требованиям безопасности: отсутствие вредных 
для здоровья плодов деревьев и кустарников, определенная высота деревьев и т.д. Но 
также и требованиям развития ребенка в том числе сенсорику. Обеспечение 
благоприятных и безопасных условий для проведения занятий, отдыха, игр, и создание 
привлекательного облика школьного двора актуальная задача в современных реалиях. 
Использование современных приемов озеленения придаст пришкольной территории не 
только красиво оформленный, ухоженный вид, но и структурирует. [1-3].  

Целью данного исследования являлось анализ особенностей и принципов 
озеленения детских площадок. 

Материалы и методы исследования. Основным методом исследования являлся 
метод сравнительного анализа и сопоставления. Изучены и проанализированы научные 

публикации по теме исследования 1-11. 
Результаты исследования.  На основании современного опыта предложены 

определенные принципы озеленения детских площадок, реализация которых будет 
способствовать созданию благоприятных условий общения детей с городской природной 
средой, успешному развитию творческих способностей ребенка, а также гармоничному 
формированию у него трех основных модулей: созерцательного, игрового и 
исследовательского. В настоящее время существуют определенные принципы 
озеленения детских площадок [1].  

Группы деревьев и кустарников, расположенных на территории площадки, служат 
для ее зонирования на несколько самостоятельных участков, используемых для 
различных по своему характеру игр [2]. 

Для озеленения детских площадок нежелательно применять растения с низким 
расположением цветков. Ассортимент древесно-кустарниковой растительности 
необходимо подбирать таким образом, чтобы растения и плоды были недоступны для 
детей. Недопустима посадка растений с ядовитыми плодами и колючками [3. 6]. Также 
малопригодными для посадок на детских площадках являются цветы [4, 7]. 

Зеленые насаждения должны предусматривать не только экологичность, но защиту 
детей от погодных условий [8].  

Деревья и кустарники сажают вдоль дорожек по краям ограждений, небольшими 
группами (рис.1). Вдоль заборов предпочтительно сажать высокорослые растения, 
например, деревья [5, 9]. Самые рекомендуемые деревья для посадки на детских 
площадках - это рябина, клен, ясень. Почти круглый год они держат листву. 

 
Рисунок 1- Варианты благоустройства и озеленения детской площадки 
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Насаждения на детских площадках размещаются исходя из принципа 

функциональности. Так, например, деревья выполняют экологическую функцию – 
поглощают газы и шум. Кустарники создают эстетическую характеристику и формируют 
зонирование территории, если применяются в виде живой изгороди. Главная задача при 
подборе ассортимента растений состоит в том, чтобы круглый год на территории 
присутствовал декоративный эффект от растительности.  Основными ландшафтно-
архитектурными композициями на детской площадке могут стать живые изгороди, 
которые создают, в основном, из кустарников. Рекомендовано высаживать следующие 
кустарники, такие как: дерен белый, пузыреплодник калинолистный, спирею 
густоцветковую, не имеющие шипов и не создающие токсичного эффекта. 

Помимо создания комфорта, растения еще и должны быть объектом изучения 
детьми растительного мира, а внешний вид растений - формировать любовь к природе у 
детей [10]. Согласно нормам, размеры площадки, предназначенной для активного отдыха 
детей младшего школьного возраста, составляют в среднем 70 метров, а в случае 
совмещения с зоной отдыха взрослых – от 80 метров. Размещать площадки на 
придомовой территории для детей рекомендовано не ближе 12 метров от фасадов домов, 
зданий и автопарковок и 15 метров до специально оборудованных мест для сброса 
мусора. 

Наиболее полно отвечают этим требованиям сенсорные сады - небольшие 
участки, сочетающие в себе сразу несколько природных материалов с разными 
фактурами (галька, песок, сено, шишки, сухие листья и др.). Специальное обустройство 
территории такого сада предусматривает включение в работу всех сенсорных систем 
ребенка: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Каждый модуль имеет свои 
образовательные и воспитательные задачи, в целом природа сада направлена на 
сохранение здоровья детей и развитие их эмоционально-чувственной сферы [11]. 

Живые изгороди позволяют сформировать пространство, в котором дети могут 
безопасно находиться на территории. Подбор ассортимента растений для живой изгороди 
является неотъемлемой частью процесса озеленения объектов реконструкции школ, 
детских садов. Это необходимо для улучшения, как эстетической привлекательности 
исследуемой территории, так и для повышения ее санитарно-гигиенической и защитной 
функций [12]. По периметру высаживают деревья или кустарники в виде живой изгороди, 
что создает на площадке защиту  от внешнего шума и пыли, способствует зонированию 
территории. Формирование функциональности ландшафта детских площадок, 
способствует созданию гармоничного архитектурного безопасного пространства. 

Заключение. Опираясь на современные принципы озеленения детских площадок 
можно добиться более благоприятного и системного развития ребенка – как в 
физическом, так и в эмоциональном аспектах. При озеленении детских площадок крайне 
важно учитывать не только аспект безопасности и комфорта, но также важность развития 
у ребенка познавательных навыков и восполнение дефицита эмоционально-чувственного 
общения с природой. Оптимизация функционально-пространственной организация 
детских площадок базируется на принципах функционального зонирования территории и 
создания условий безопасности.  
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