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СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация. Качественные характеристики архитектурно-

пространственной среды жилых дворов во многом создает образ жизни 

населения. Детские площадки на дворовой территории – это источник 

позитивных эмоций у детей, а также возможность производить 

самостоятельную игровую деятельность ребенка. Ключевой целью 

строительства детских площадок является физическое развитие, а также 

отдых и игры детей на улице. Обустройств улиц и дворов современных городов 

является ключевой задачей, связанной с созданием комфортной среды 

проживания в городской среде. Строительство детских площадок – это одна 

из важнейших сфер городского благоустройства. Основной целью данной 

статьи является изучение основных вопросов, связанных с строительством 

детских игровых комплексов. В ходе выполнения работы будет произведен 

анализ материалов, этапы строительства а также основные требования к 

строительству детских площадок в целом.   
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CONSTRUCTION OF CHILDREN'S PLAY COMPLEXES 

 

Annotation. The quality characteristics of the architectural and spatial 

environment of residential courtyards in many ways creates the way of life of the 

population. Playgrounds in the yard are a source of positive emotions for children, as 

well as the ability to produce independent play activities for children. The key goal of 

construction of playgrounds is physical development, as well as recreation and games 

for children on the street. Building streets and courtyards in modern cities is a key task 

related to creating a comfortable living environment in an urban environment. 

Construction of playgrounds is one of the most important areas of urban improvement. 

The main purpose of this article is to study the main issues related to the construction 

of children's play complexes. In the course of the work, the analysis of materials, 

structures, construction methods, as well as the main requirements for the construction 

of children's playgrounds in general was made. 

Key words. Yard area, children's play complex, landscaping, materials, 

construction, characteristics. 

 

Территория дворов жилых зданий прежде всего должна быть комфортная 

для жителей. Это пространство для отдыха, общения, развлечений и активных 

игр разных групп населения. Архитектурная композиция начинается с изучения 

ее элементов. Только благодаря анализу существующих решений, могут быть 

получены успешные результаты, удовлетворяющие принципам композиции. 

При изучении ансамбля пространства должны быть рассмотрены все 

составляющие дворового пространства: фасады, планшет, детские площадки, 

озеленение и др. Композиция означает взаимосвязь между визуальными 
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элементами, к ключевым моментам которой относятся: наличие доминанты, 

акцентов (одного или несколько), фон, тон, а также пропорции, формы и 

очертания. 

В нашей среде эти основные принципы должны работать вместе, 

предоставляя инструменты и средства, с помощью которых можно создать то 

или иное решение. Каждый принцип может нести ответственность за успех или 

неудачу конкретного результата, поскольку все они работают согласованно. При 

этом все, что окружает человека, в том числе и дворовые пространства, должно 

восприниматься с ощущением комфорта и безопасности, поскольку двор 

являются неотъемлемой частью формирования среды жизнедеятельности 

человека. На сегодняшний день общественные пространства, в том числе и 

пространства дворов, это среда обитания жителей, и это то место, где они могут 

проводить время после работы. Эта территория считается зоной отдыха и 

общения [2]. 

Современная уличная площадка для детский игр и занятий спортом – это 

безопасный, долговечный и функциональный объект. Игры на свежем воздухе 

укрепляют здоровье ребенка, помогают развить коммуникативные способности 

и являются неотъемлемой частью в жизни детей. Именно поэтому детская 

уличная площадка должна быть интересной и безопасной [3]. 

При изготовлении таких объектов необходимо соблюдать определенные 

правила и ГОСТ, что позволит избежать травм и создать интереснейшее место 

для подрастающего поколения. На рисунке 1 представлен перечень требований 

к детским площадкам [1]: 
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Рис. 1. Требования к детским игровым комплексам 

 

Процесс строительства детских площадок требует плотного 

взаимодействия заказчика и исполнителя. Он состоит из следующих этапов, 

указанных на рисунке 2: 

 

Рис. 2. Этапы строительства детских игровых комплексов 

 

При строительстве детской площадки нет мелочей. Она должна быть 

надежной и долговечной. Месторасположение, выбор покрытия и оборудования 

– всё это заслуживает пристального внимания.  
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игровые комплексы не должны иметь острых углов и торчащих 
креплений

для создания подвесных конструкций используется металл

высотные конструкции оснащаются бортами

любой деревянный элемент должен быть тщательно отшлифован и 
покрыт лаком

для изготовления площадки применяются прочные и надежные 
материалы

1
•составление и согласование проекта

2
•подготовка основания площадки

3
•монтаж оборудования и игровых комплексов

4
•установка искусственного освещения
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Всё оборудование, которое устанавливается на детские площадки должно 

иметь соответствующие сертификаты, которые подтверждает, что оборудование 

соответствует нормативам, прописанным в ГОСТах.  

Во двор можно установить различное уличное детское оборудование: 

игровые комплексы, спортивные комплексы, оборудование для детей с 

ограниченными возможностями, малые игровые формы.  Также часто с детской 

площадкой ставят воркаут площадки, уличные тренажеры [4]. 

Наиболее распространены детские игровые и спортивные площадки, а 

детские площадки для инвалидов только начинают появляться во дворах и 

парках нашей страны. Быстрыми темпами идет развитие спортивных воркаут 

площадок, совмещенных с уличными тренажерами [5]. 

Уличные детские игровые комплексы изготавливаются из различных 

материалов, представленных на рисунке 3: 

 

 

Рис. 3. Материалы, применяемые при строительстве детских игровых 

комплексов 

 

М
ат

ер
и

ал
ы

 д
л

я
 с

тр
о
и

те
л
ь
ст

в
а 

и
гр

о
в
ы

х
 

к
о
м

п
л
ек

со
в
 

Металл (металлические профиля, трубы, фурнитура и т.д.)

Деревянный брус и доски, покрытые водоотталкивающей 
краской

Фанера (покрашенная в несколько слоев специальной краской)

Пластик (стойкий к влиянию солнечного света)

Комбинированные, состоят из разных материалов
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Оборудование и его элементы должны быть сконструированы таким 

образом, чтобы удовлетворять следующим требованиям, представленным на 

рисунке 4: 

 

Рис. 4. Основные требования к детским игровым комплексам 

 

Основной целью данной статьи являлось изучение основных вопросов, 

связанных с строительством детских игровых комплексов. В ходе выполнения 

работы произведен анализ материалов, этапы строительства а также основные 

требования к строительству детских площадок в целом. 
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