
Дизайн – проект 

 «Территории в районе пересечения 

ул.Узбекистанская, ул.Космонавтов, 

граничащей с жилыми домами №№71, 72 

мкр.1А» 



Цель проекта 

• Создать комфортный парк отдыха для всей семьи с разнообразными 

детскими развивающими объектами, с максимальным количеством 

посадочных мест отдыха. 

 Задачи проекта 

• Объединение двух скверов: «Аллеи новобрачных» и семейного парка в 

единый композиционный ансамбль в продолжение концепции «семья». 

 

 

Дизайн – проект территории в районе пересечения ул.Узбекистанская, 

ул.Космонавтов, граничащей с жилыми домами №№71, 72 мкр.1А выполнен на 

основании проектного предложения «Семейный парк отдыха и развлечений 

«Гнездо»., выполненного Партута Марией в рамках городского конкурса     



Схема функционального зонирования 



Схема фрагментирования зон размещения оборудования 

Фрагмент 1 

Фрагмент 2 

Фрагмент 3 



Фрагмент 1 : перечень оборудования и материалов 

Габаритные размеры:4200х4200 мм, 

Н=2800 мм 

Возрастная группа:5-12 лет 

Материал:полипропиленовый 6-

прядный армированный металлом 

канат тросовой свивки с резиновым 

сердечником, зажимы и крепления 

сетки, выполненные из алюминиевого 

сплава, металлические элементы, 

подвергнутые гальванизации, 

оцинкованный крепеж 

Гимнастическая сетка Скамья 
Материал :деревянная доска из древесины хвойных 

пород, подвергнутой специальной обработке и сушке 

до мебельной влажности 7-10%, оцинкованный 

крепеж, чугун, двухкомпонентная краска. 

Цвет: чугун – коричневый; 

           доска: - натуральная древесина 

Предусмотреть прерывание (организация прохода) 

через 15 метров  

Скамья 

Материал:деревянная доска из древесины хвойных 

пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до 

мебельной влажности 7-10%, с удаленными дефектами 

в виде сучков или смоляных накоплений, выполненная с 

помощью продольного сращивания на зубчато-клеевое 

соединение короткомерных брусков, оцинкованный 

крепеж, железобетон, водоэмульсионная краска, 

акриловая краска. 

Со стороны спинки предусмотреть устройство вазонов. 

Цвет: доски- натуральная древесина 

 



Фрагмент 2 : перечень оборудования и материалов 

Манеж с двумя 

входами для детей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

Габаритные 

размеры:2100х5100 мм, 

Н=2190 мм 

Возрастная группа:от 2-х 

лет 

Детский игровой 

комплекс для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Габаритные 

размеры:7270х6885 мм, 

Н=2610 мм, Н 

площадки=600 мм 

Возрастная группа:4-10 лет 

Развивающие щиты 

для детей от 0 до 10 

лет. 

Материал: 

-дерево; 

- метал; 

- пластик 

Спортивный комплекс  
Габаритные размеры:5500х5000 мм, Н=700 

мм,  

Возрастная группа:10-16 лет 

Материал:деревянный брус, склеенный под 

прессом из нескольких отборных досок из 

древесины хвойных пород, подвергнутой 

специальной обработке и сушке до мебельной 

влажности 7-10%, влагостойкая фанера не 

ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного 

березового шпона повышенной водостойкости, 

склеенного клеем класса эмиссии Е1 с 

предварительной заделкой естественных 

дефектов древесины, полипропиленовый 6-

прядный армированный металлом канат 

тросовой свивки с резиновым сердечником, 

пластик, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками или подвергнутые 

гальванизации, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, порошковая и двухкомпонентная 

краска. 

 

 

Игровой комплекс 

Габариты определить проектом. 

Возрастная группа: 8-16 лет 

Материал: - металл; 

- армированная сетка. 

- Цвет - оранжевый 



Фрагмент 2 : перечень оборудования и материалов 

Сцена. 

Габариты определить проектом. 

Материал: - тротуарная шашка. 

Возвышающаяся площадка над основной поверхностью территории на 0,45 метров. 

Возвышение достигается организацией перимитральных ступеней высотой по 0,15 

метра. 

Форма сцены – сегмент круга, примыкающий к тротуару. 



Фрагмент 3 : перечень оборудования и материалов 

Спортивный комплекс  
Габаритные размеры:7100х7100 мм, 

Н=2600мм,  

Возрастная группа:10-16 лет 

Материал:деревянный брус, склеенный под 

прессом из нескольких отборных досок из 

древесины хвойных пород, подвергнутой 

специальной обработке и сушке до мебельной 

влажности 7-10%, влагостойкая фанера не 

ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного 

березового шпона повышенной водостойкости, 

склеенного клеем класса эмиссии Е1 с 

предварительной заделкой естественных 

дефектов древесины, полипропиленовый 6-

прядный армированный металлом канат 

тросовой свивки с резиновым сердечником, 

пластик, металлические элементы, покрытые 

порошковыми красками или подвергнутые 

гальванизации, оцинкованный крепеж, 

пластиковые заглушки на места резьбовых 

соединений, порошковая и двухкомпонентная 

краска. 

 

 

Детский игровой комплекс 

Габаритные размеры:11060х7200 мм, Н=4820 мм, H 

площадки = 650 мм, 1550 мм, 1850 мм, 2050 мм 

Возрастная группа:6-12 лет 

 

Детский игровой комплекс 

Габаритные 

размеры:5770х3300 мм, 

Н=2270мм, Н площадок 650 

мм 

Возрастная группа:3-7 лет 

качели Нестационарный объект 

общественного питания с 

встроенным общественным 

туалетом 

Габаритные 

размеры:13000х6000мм. 

Архитектурный облик в эко 

стиле, предполагает 

элементы отделки деревом. 

Площадка перед павильонам 

оборудуется посадочными 

местами, количество которых 

определить проектом. 

 

 



Схема видов покрытий и перечень вспомогательного оборудования  

Игровая зона: 

Бесшовное 

резиновое 

покрытие 

 

 

Пешеходная зона 

(транзитная): 

Тротуарная шашка 

выполненная из монохромного 

коричневого цвета 

 

 

Зеленые 

насаждения : 

- ива 

шаровидная; 

- берёза 

 

 

Фонарь: 

Высота – 6 метров. 

Количество определить 

проектом. 

Материал - сталь 

 

 


