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Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции в геопластике детских площадок, конструкции, 
материалы. Приводятся сравнение и анализ дворовых пространств и детских площадок на примере постсо-
ветского города Комсомольска-на-Амуре. Сущность проблемы, приведённой в статье, сводится к тому, что 
используемые материалы и методы сварки постсоветских игровых элементов во дворах устарели и на дан-
ный момент существуют более экологичные, удобные и, главное, безопасные материалы для детских пло-
щадок. Основной целью и задачей является разбор ранее используемых методов сборки конструкций ма-
лых архитектурных форм (МАФ) и изготовление современных детских игровых элементов с применением 
SBR (предварительно окрашенной) и ЭПДМ-крошки. Также не были оставлены без внимания высадки де-
ревьев и кустов с учётом рельефа местности и погодных условий. 
 
Summary. The article considers current trends in the geoplastics of playgrounds, structures and materials. The 
comparison and analysis of yard spaces and playgrounds is given on the example of the post-Soviet city of Kom-
somolsk-on-Amur. The essence of the problem presented in the article boils down to the fact that the materials and 
methods used for welding post-Soviet game elements in courtyards are outdated, and at the moment there are more 
environmentally friendly, convenient, and most importantly safe materials for playgrounds. The main goal and ob-
jective is to analyze the previously used methods of assembling MAF structures and manufacturing modern chil-
dren's game elements using SBR (pre-painted) and EPDM crumbs. Planting of trees and bushes was not ignored, 
taking into account the terrain and weather conditions. 
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Геопластика – это один из способов преобразования, создания или изменения рельефа пла-

стикой с применением различных материалов и форм [1]. Этот метод используется в архитектуре 
при проектировании общественных пространств, рекреационных территорий и в тех случаях, где 
требуется преобразить существующий рельеф территории.  

Специалисты в области геопластики имеют возможность изменить её формы и рельефы. 
Искусственно созданные холмы, горы, валы, террасы, насыпи, лестницы и стенки должны гармо-
нировать с окружающей природой. Цели преобразования и благоустройства могут быть эстетиче-



 
 
 

скими (разрушение рельефа из-за его монотонности или погружение в природу) и утилитарными 
(создать иллюзию «скрытости» здания, хозяйственной постройки и т. д.). Применение геопластики 
может быть различным: парки, бульвары и скверы, остановочные пункты, а также дворовые про-
странства, одним из элементов которых являются детские площадки.  

При анализе дворовых пространств следует отметить, что изменение рельефа и организация 
дворового пространства с помощью геопластики имеют влияние на горожан и детей, организую-
щих свой досуг на данной территории. Архитектурная среда дворового пространства становится 
более гибкой в тех случаях, когда имеет ряд характеристик, приближенных к природным, есте-
ственным. В такой среде ребёнок развивается интеллектуально и эмоционально. Интерес, который 
вызывает у ребёнка гармонично организованная окружающая среда, позволяет развивать физиче-
ский потенциал. 

Типичные городские площадки можно рассмотреть на примере постсоветского города Ком-
сомольска-на-Амуре. Советские дворы представляют собой зелёную зону (пустырь) с элементами 
среды, созданными из металла, скамьями для пенсионеров, беседками и стоянками для автомоби-
лей. Подробнее о благоустройстве и организации дворовых пространств г. Комсомольска-на-
Амуре можно прочитать в статье Д. Г. Сохацкой и Т. М. Михайловой [2].  

В 1990-е годы все дворовые игровые элементы представляли собой конструкции, сварен-
ные из металла и окрашенные в различные цвета, колористика которых осталась до сих пор. Эсте-
тический вид элементов качели представляет собой две вертикальные трубы с плоскостью для ка-
тания и не отвечает современным требованиям. Одним из нынешних объектов благоустройства 
детской площадки является «самодел» – шины от автомобильных колёс. Первый вариант исполь-
зования данных объектов – прыжки и активная игра. При этом колесо наполовину покрывается 
грунтом и закрепляется [2]. Второй вариант использования автошин – это «клумба» для цветов [2].  

Большое внимание можно уделить использованию внешних стен панельных домов для иг-
ры в мяч. Почти каждая площадка не снабжена специализированными устройствами для игры с 
мячом [4]. Поэтому важным этапом в проектировании детской площадки является функциональ-
ное зонирование, которое обеспечивает распределение зон тихого и активного отдыха. 

Одним из запоминающихся элементов детской площадки постсоветского города являются 
уменьшенные копии объектов, символизирующих советские достижения в науке. К примеру, иг-
ровой элемент «Ракета». Эта форма играла декоративную роль. В некоторых случаях «Ракета» 
имела игровые функции. К типовым объектам советской детской площадки можно отнести игро-
вой элемент «Паутинка». Этот элемент представляет собой полусферу из пересечённых между со-
бой металлических прутьев, напоминающих паутину. Достоинством игрового элемента «Паутин-
ка» являлось развитие детского воображения. Она была сварена из труб, так же как и остальные 
игровые элементы на детских площадках в постсоветских городах. 

Конструкции  
На сегодняшний день дворовое пространство и его элементы претерпевают отрицательные 

изменения. Материалы, внешний вид и функциональность не отвечают современным требованиям 
потребителя (см. рис. 1). К основным характеристикам конструкций, состоящих из железа и бето-
на, можно отнести: опасность игровых элементов; бетонные основания, торчащие из земли, кото-
рые также являются опасными; ржавое железо; деформированные развалины и т. п. [2].  

Обратим внимание на конструкцию игрового элемента «Карусель». Предпочитают строить 
дисковые карусели. Выбор обусловливается низкой стоимостью и скоростью выполнения работ [2]. 

Как правило, перед строительством делают чертежи, которые отражают весь спектр элемен-
тов, играющих большую роль в организации пространства детской площадки. Такие чертежи пока-
зывают размеры и высоты объектов и аттракционов. Для устройства детской карусели необходимы 
следующие материалы: бетон, подшипники, труба с круглым сечением; прямоугольные трубы, 
шплинт, отрезки влагостойкой фанеры, полоса из стали и втулки (центральная и стопорная).  

При сборке элемента поворотной площадки необходим узел вращения, полоса из стали, 
крышка и фанерный материал (см. рис. 2). 



 
 
 

 
Рис. 1. Пример советской металлической конструкции, игровой элемент  

 
Узел вращения проектируется из трубы, которая становится подшипниковым корпусом 

прямоугольной трубки с параметрами, и ручки. Данные детали образуют целостную конструкцию 
с помощью сварки (см. рис. 3).  

Современные площадки с применением геопластики, в отличие от типовых постсоветских 
площадок, оказываются более безопасными. Они не предполагают контакта играющих детей с 
острыми камнями, песком и ржавым металлом. Их функциональность менее широка и в первую 
очередь заключается в рельефности и сюжетности. Важно отметить, что основная задача – предо-
ставить городскому ребёнку возможность набегаться по рельефной местности, развить свои спо-
собности к воображению [3].  

 

 

Рис. 2. Структура элемента детской площадки: 1 – узел вращения, 2 – ручка,  
3 – сектор напольного покрытия, 4 – стальная полоса, 5 – крышка  

 
Наиболее распространены игровые элементы площадки (холмы) с использованием SBR-

крошки (предварительно окрашенной) и ЭПДМ-крошки. SBR-крошка – это техническая резина 
общего назначения. ЭПДМ-крошка – это смесь каучука, наполнителей, различных добавок и пиг-
мента, разработанная на базе эластомеров. Отличия ЭПДМ-крошки от резиновой SBR:  

 гранулы ЭПДМ не содержат токсических веществ, именно это позволяет использовать 
такое покрытия в местах скопления детей;  



 
 
 
 четверть состава ЭПДМ – натуральный каучук;  
 очень широкий спектр цветовых решений, что позволяет сделать покрытие ярким, кра-

сочным, индивидуальным;  
 ЭПДМ имеет диэлектрические характеристики и обладает хорошей циркуляцией воздуха;  
 ЭПДМ-крошка эластична и мягка, что позволяет ей быть прочной и долговечной;  
 срок эксплуатации каучука ЭПДМ превышает SBR в 5-6 раз;  
 ценовой диапазон, у ЭПДМ он в разы выше, чем SBR [5].  
Вышеперечисленные материалы при их использовании на детской площадке обеспечивают: 
 пропуск воды во время дождя – они быстро становятся сухими;  
 быстрое изготовление;  
 устойчивость к износу, морозам и лучам солнца, т.е. выгоранию;  
 безопасность в использовании;  
 любое сочетание цветов. 

 
Рис. 3. Структура объекта: 1 – ось, 2 – подшипник нижний, 3 – втулка центральная,  

4 – подшипник верхний, 5 – втулка стопорная  
 
Данные приведены ориентировочно, т. к. всё зависит от местных условий и обстоятельств. 

Также при изменении рельефа детской площадки учитываются эстетические и функциональные 
требования к объекту.  

Стоит напомнить, что в России отсутствует достаточное финансирование для проектирова-
ния и реализации современных элементов детской площадки. Но в последнее время появляется 
тенденция благоустройства дворовых пространств по федеральным программам развития и благо-
устройства городской среды.  

Для устройства материала покрытия проектируемого участка применяют бесшовные безо-
пасные резиновые покрытия. Конструкция холмов для игровой детской площадки (см. рис. 4):  

1. лицевой цветной слой толщиной 10 мм; 
2. базовый слой толщиной не мене 30 мм в зависимости от высоты элементов детской 

площадки; 
3. резиновый слой минимальной толщины 100 мм; 
4. морозостойкий защитный слой толщиной около 150 мм; 
5. плотная геотекстильная ткань; 
6. основание для дренажа с уклоном около 1,5-2 %. 
На данный момент появляется «травмобезопасное» покрытие из резиновой крошки и его 

производные. Таким образом, дворы у современных многоквартирных домов советского периода 



 
 
 

не имеют разнообразия среди игровых элементов и различных конструкций. Требования, как и 
нормы к проектированию, меняются, появляются новые материалы, что позволяет сделать дворы 
интереснее, а главное, безопаснее. Иначе говоря, советские дворы представляют собой зелёную 
зону или пустырь с детской площадкой, местами для сидения пенсионеров, беседкой и стоянкой 
для автомобилей. Большинство жителей советских дворов сейчас даже и не вспомнят о благо-
устройстве зон для отдыха и игр, у других же остались негативные впечатления. Можно сказать, 
что дворы не всегда убирались, детские площадки не восстанавливались, реорганизании террито-
рий практически не было. Несмотря на это советские дворы не исчезли, они также остались между 
панельными домами, изменилось лишь наполнение – появилось безопасное покрытие на площад-
ках, увеличилось количество парковочных мест для машин. Градостроительство в то время было 
неоднородным, архитекторы делали ставки на квартальные застройки [3].  

Рис. 4. Моделирование холма из резинового покрытия  
 

Современный двор представляет собой функциональное и эргономичное пространство для 
различных групп населения. По новым стандартам цель благоустройства – это создание комфорт-
ной и безопасной среды, зонирование территорий также изменилось. Дворы стали делиться на 
секторы, соответствующие разному возрасту и интересам жителей: для пожилых людей – зоны 
тихого отдыха, для маленьких детей – детские площадки, для детей постарше – площадки для ак-
тивного отдыха и спортплощадки. Таким образом, дворы теперь рассматриваются как места для 
взаимодействия детей и их родителей. Сейчас двор – это концепция и функциональность [8].  

Добавим, что использование рельефа и «холмов» на детской площадке также обеспечивает 
сохранение и посадку живых деревьев и кустарников, подходящих для дворовых территорий. 
Способы благоустройства озеленением могут быть различны, но должны упираться на установ-
ленные правила и нормы (см. рис. 5). 

Организация и геопластическое решение рельефа определяется концептуальной идеей про-
екта. Естественный ландшафт или подражание такому решению среды, как в случае с детской 
площадкой, имитирует природные формы, среду обитания, которая схожа с видами холмов, водо-
ёмов и гор. Этот приём не только применяется и считается традиционным в зарубежных странах, 
но и отмечается в российском благоустройстве [9].  

Наконец, можно отметить, что использование геопластики не ограничивается дворовыми 
территориями и детскими площадками. В парках, скверах и общественных пространствах, в том 
числе и зонах частных домов, также используют организацию среды с помощью геопластики. Из-
менение рельефа или же его сохранение не являются основной задачей геопластики. Задачи и цели 
могут быть различными, но основными остаются функциональность и эстетичный внешний вид. 
Дизайнеры и архитекторы прибегают к различным приёмам для того, чтобы выгодно и грамотно 
обыграть рельеф вместе с естественными неровностями и плоскостями. Геопластика позволяет 
создать свой особый внешний вид и необычные формы с применением новых различных и безо-
пасных материалов. 

В настоящий момент изготовление детских площадок обеспечивает максимальную безо-
пасность для детей, приятный внешний вид, уникальность. Геопластика детской площадки – это 
искусственное создание рельефа, неровностей и холмов с использованием на них игрового обору-
дования: различных горок, туннелей и скалодромов. По всей площади игровой зоны наносится 
мягкое покрытие из резиновой крошки различных цветов и оттенков.  



 
 
 

 
Рис. 5. Акцентирование террас растениями (а), усиление холмистого рельефа группами (б)  

и приёмы озеленения, нивелирующие рельеф (в) 
 
Постсоветские детские площадки приобретали уникальный вид и разнообразие, но без пре-

образования любой объект, в том числе и малые архитектурные формы, разрушается и становится 
неактуальным [10]. Поэтому на сегодняшний день существуют различные инновационные подхо-
ды в архитектуре и строительстве, которые позволяют вносить и реализовывать современные ар-
хитектурные и дизайнерские решения. 
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