
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА 
АВТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ: МОИСЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА



ИСТОРИЯ ПЛОЩАДКИ

Наша игровая площадка рассчитана на

любую возрастную категорию: от мала

до велика. Поэтому мы решили поделить

все пространство на зоны, чтобы каждый

нашел комфортное место отдыха для

себя.



концепт площадки

МАТЕРИАЛЫ

Приоритетные материалы: металл, пластик,

пластмассы, дерево. Для создания сказочной

атмосферы на площадке присутствуют полупрозрачные

цветные вставки, благодаря которым будет видна игра

света и цвета.



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

На детской площадке можно разместить покрытие

PaveGane, которое вырабатывает энергию при

нажатии на нее. Вырабатываемой энергии должно

хватить на освещение всей площадки, поэтому все

затраты на энерговырабатывающие установки со

временем окупятся.

концепт площадки



ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Высаживать деревья следует с южной и западной стороны

детской площадки, тогда пространство будет находиться в

комфортной тени. Затенять площадку с восточной стороны

не стоит – богатые ультрафиолетом лучи утреннего солнца

выполнят своего рода бактерицидную обработку места

для игр.

концепт площадки



ПЛАН ПЛОЩАДКИ

детская зона

спортивно-игровая зона (7+)

скейт-площадка

батутная зона

канатный мини-парк

relax зона

На площадке расположены:



Теремок - двухэтажный домик с горкой,
лесенками, сетками, качелями,
турниковой перекладиной и т.д. 
Качели-гнезда
Качалки на пружинах

В этой зоне расположен детский городок:

ЗОНЫ
детская зона

  Все карусели подобраны специально для детей дошкольного возраста, чтобы

полностью обеспечить их безопасность. Также имеются большие скамейки для

родителей, приглядывающих за детками. Еще для того, чтобы дети с раннего возраста

привыкали к чистоте и порядку, мусорные корзины имеют форму цветков.



 Детский батут (по типу замка)

Три спортивных батута
Скамейки
Мусорные корзины

Включает:

(необязательный пункт)

ЗОНЫ
 Батутная зона

  Эта зона необязательна, т.к. для содержания этого

пространства необходим персонал. Но если оставить лишь

спортивные небольшие батуты со стенками для

безопасности, можно не подключать работников.



Спортивный комплекс
Несколько видов каруселей
Качели обыкновенные
Качели, развешенные по периметру шестиугольной
конструкции 
«Дрожащие грибки» 
Вращающиеся цилиндры на опорах 
Горки-центр
Скамейки
Мусорные корзины

ЗОНЫ
Спортивно-игровая зона для детей

возраста 7+

   Все карусели предназначены для детей школьного

возраста, уже умеющих держать баланс, лазать на турниках,

с развитым вестибулярным аппаратом.



     Эти аттракционы абсолютно безопасны, т.к. все находится

невысоко от земли. Более того, на полосе испытаний есть

защитные сетки, чтобы никто не выпал оттуда.

Качели, ездящие по канату
Дорожка испытаний с канатами
на небольшой высоте от земли

В этой зоне будет размещаться
канатный городок:

ЗОНЫ
канатный мини-парк



Гамаки
Кресла-мешки
Беседка с подвесными креслами
Мусорные корзины

Зона для всех людей. Имеются:

ЗОНЫ
relax зона

  В это зоне планируется создать небольшой лесок для создания

комфортной, умиротворенной обстановки.



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРЕМОК
двухэтажный домик с
горкой, лесенками, сетками,
качелями, турниковой
перекладиной и т.д.

ГОРКИ-ЦЕНТР

КАЧЕЛИ

КАЧЕЛИ В

ШЕСТИУГОЛЬНИКЕ3 горки-трубы с
прозрачными вставками

качели 3 шт.
Одна в форме облака, две
другие из полупрозрачного
цветного материала

качели 6 шт.
Чередование качелей
"облаков" и из цветного
полупрозрачного материала



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

КАРУСЕЛЬ №1
крутящаяся конструкция с
сиденьями

СПОРТ. КОМПЛЕКС

ДРОЖАЩИЕ ГРИБКИ

КАРУСЕЛЬ №2
состоит из турников,
канатной дорожки
(испытание), гимнастических
колец и сетки.

цепочка неустойчивых
тарелок на опорах

крутящаяся конструкция с
сиденьями



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

КРУТЯЩИЕСЯ

ЦИЛИНДРЫ
карусель для
балансировки, крутится
вокруг своей оси

КРЕСЛО-МЕШОК

БЕСЕДКА

ГАМАК
несколько таких кресел в
relax зоне

несколько гамаков в relax
зоне

с подвесными прозрачными
креслами и подушками



ВАРИАНТ МЕСТА

РАЗМЕЩЕНИЯ
Г. ОРСК, ОЗТП, ОРСКИЙ ПРОСПЕКТ,
ДЮСШ ЮНОСТЬ

Территория довольно большая
В районе очень много детей
В округе совсем нет парков 
Район активно развивается

Предлагается именно это место,
потому что:  



100%
ОПРОШЕННЫХ ОДОБРИЛИ ИДЕЮ

СОСТОЯНИЕ НА
СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ



 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
el izavetamoiseeva31@gmail .com

ТЕЛЕФОН:
 8 909-609-09-62


