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Сегодня городские детские 
игровые зоны представляют из 
себя проекты благоустройства 
для подвижных игр и занятий 
спортом. Конструктивно 
элементы детских площадок 
однотипны, включают в себя 
спуски, вращающиеся 
элементы, различного типа 
качели, городки башенного 
типа, балансиры и песочницы. 
Меняется только элементы 
декоративного оформления
и материалы, применяемые 
конкретным производителем 
уличного оборудования.

Основные задачи, которые 
помогает решить такой подход 
к подбору игрового обору-
дования – развлечение 
и физическое развитие детей. 



ОПИСАНИЕ НОВОЙ
КОНЦЕПЦИИ

Знакомство с наукой через игру. 

Изучение окружающего мира, физических, химических, природных 
законов c помощью малых архитектурных форм (далее МАФ). 
Основываясь на опыте, полученным через игру, в непринужденной 
форме, формируется тяга к поиску новых знаний в заинтересовавшем 
ребенка предмете. Тактильные ощущение в раннем возрасте 
приоритетны в изучении и восприятии окружающего мира ребенка.

Изменение подхода к созданию оборудования с исключительно 
развлекательного на научно-игровой, создание интерактивных 
игровых зон позволит не только занять ребенка физически, но 
сформировать интерес к науке, школьным дисциплинам, чтению и 
диалогу с родителями.



ВРАЩАЮЩАЯСЯ
ВСЕЛЕННАЯ
Физика и науки о космосе• Описание модели: вращающаяся Вселенная - это уникальная игра на 

детской площадке, вдохновленная нашей собственной Солнечной 
системой. Дети сидят внутри карусели в форме сферы, которая 
представляет собой солнце. Когда карусель вращается, Земля и Луна, 
закрепленные на верхней оси, движутся относительно Солнца. На 
досках показаны относительные размеры и положение планет, а 
также их орбиты вокруг Солнца.

• В процессе игры дети получают информацию о продолжительности 
дней, месяцев и лет, которые определяются орбитой Земли. Они 
также ощущают центробежную силу, которая удерживает их тела на 
месте при вращении Солнца, и центростремительную силу, которая 
толкает их обратно к центру круга.

• Размеры модели (м): 3х1,6х2,5

• Размеры зоны безопасности (м): 6х6

• Материалы: металл, HDPE, поликарбонат

• Стоимость модели (руб): 3 934 000

• Стоимость доставки и монтажа (руб): 590 000



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
КОЛЬЦО
Инженерные наукиОписание модели: 

Беговая дорожка Пифагора предназначена для детей. 
Беговая дорожка наклонена, но детям кажется, что они идут ровно. 
Когда дети идут (или бегут) по вращающейся беговой дорожке, 
вырабатывается электричество, преобразовы-вающиеся в звуковые
и световые сигналы.

Кинетическая энергия детей используется динамо-машиной для 
создания электрической энергии, которая освещает беговую 
дорожку.

Размеры модели (м): 1,57х2,4х2,3

Размеры зоны безопасности (м): 3,5х3,5

Материалы: металл, HDPE, дерево

Стоимость модели (руб): 3 912 000

Стоимость доставки и монтажа (руб): 570 000



СКАМЬЯ МЕБИУСА
Математика, информатика и науки
о системах

Описание модели: 

Лента Мёбиуса – простейшая неориентируемая поверхность, которая 
является односторонней в трёхмерном пространстве. Её часто 
называют ещё поверхностью Мёбиуса и относят к непрерывным 
(топологическим) объектам.

Размеры модели (м): 3х2,7х0,9

Размеры зоны безопасности (м): 3х3

Материалы: металл, HDPE, деревоСтоимость модели (руб): 640 000

Стоимость доставки и монтажа (руб): 96 000



СПОРТ И НАУКА

Каждое движение человека 
задействует разные мышечные 
группы. Большое разнообразие 
спортивных детских тренажеров 
позволяет тренировать все 
основные группы мышц 
подрастающего организма. 
Но интересно узнать, за счет 
чего мы можем подтянуться
или отжаться, почему трицепс 
побаливает после занятий 
на брусьях, а ноги после 
приседаний и прыжков?
Мы расскажем!

БИОЛОГИЯ
И НАУКИ О ЖИЗНИ

Опоры и столбы таких 
конструкций не просто метал-
лические или деревянные. 
Несущие конструкции компо-
зитные, что позволяет сочетать 
прочность и эстетичность, а за 
счет смеси пластика и дре-
весной крошки увеличить срок 
службы конструкций. Как 
сделали такую смесь, откуда 
возникла такая задача и почему 
надо защищать металл, который 
подвергается атмосферным 
воздействиям?
Мы расскажем!

ХИМИЯ
И НАУКИ
О МАТЕРИАЛАХ



Основные элементы детской игровой площадки, которые знает даже каждый взрослый – качели, балансир и карусель. 
Модели меняют свой дизайн, материалы из которых сделаны, но принцип их действия остается прежним, как в нашей 
молодости. Подрастающее поколение также не забывает про них, судя по отзывам эксплуатирующих организаций до 
институтских лет. А что, если параллельно понять почему качели возвращаются, балансир кренится в одну сторону, а 
карусель останавливается? В зависимости от расположения площадки описывающие процессы панели можно менять, 
как и штрихкод, отсылающий к близлежащему кружку или странице в интернете на схожую тему.

ПОЧЕМУ КАЧЕЛИ КАЧАЮТСЯ
ФИЗИКА И НАУКИ О КОСМОСЕ

































































Варианты расположения Информационной таблички с QR-кодом

В Кольце с благоустройством в поверхности покрытия
пластины из нержавеющей стали  в теле бетонной плитки
(200х600 мм)
Вариант 1

В Кольце с благоустройством в поверхности покрытия
пластина из нержавеющей стали (200х600 мм)

Вариант 2

На оборудовании 
пластина из нержавеющей стали (20х60 мм)











Концепция
Игровая площадка «Городская акустика» 
была создана для того, чтобы каждый ребенок 
мог познакомиться с физикой звука и света.

Площадка оснащена интерактивными объектами, 
которые вовлекают ребенка в изучение физических 
эффектов — акустики, электричества, света. 

Как распространяются звуковые волны? Как звуки 
музыкальных инструментов складываются в музыку 
оркестра? Почему тень от руки больше руки? Как 
«звучат» точки и тире? Как работает кинематограф?

ГОРОДСКАЯ АКУСТИКА
40м х 17м, игровая площадь 350м2



Городская

Акустика



Акустический интерактив 

Знаменитые композиторы
МСК-РБ-111.ЭК

Музыкальные инструменты 
МСК-РБ-111.ЭИ

Слушай город
МСК-1604

Покрутите ручку, чтобы генератор зарядил 
батарейку!
Каждый из трёх слайдеров отвечает за один из 
музыкальных инструментов, которые 
одновременно играют мелодию. Если перевести 
выключатель в правое положение инструмент 
включится и будет играть свою партию. Для 
выключения инструмента нужно перевести 
выключатель в левое положение. Партии разных 
инструментов микшируются и создают 
полноценную мелодию, когда звучат 
одновременно. Можно слушать отдельные 
партии каждого инструмента и включать разные 
сочетания.

Контент:
Статья: Что такое музыка?

Приложите ухо к воронке. Вы услышите 
шум большого города, который не слышен 
без этого усилителя. Но есть место, откуда 
звуки слышны особенно хорошо. Как найти 
место с самой хорошей слышимостью? 
Поговорите в воронку и попросите кого-
нибудь пройтись напротив антенны. 
Запомните место, где вашу речь слышно 
громче — отсюда антенна воспринимает 
звуки лучше всего: это фокус 
параболической антенны.

Контент:
Статья: Почему мы слышим звуки?

Покрутите ручку, чтобы генератор зарядил 
батарейку! Начнет воспроизводиться 
произведение того композитора, напротив 
которого установлен слайдер. Угадайте 
Чайковского, Моцарта, Вивальди, Бетховена на 
слух или по небольшому портрету около 
переключателя.

Для выбора другого композитора необходимо 
передвинуть фишку слайдера. Она сделана 
таким образом, чтобы добавить игровой 
вариант — нужно подобрать правильный ее 
поворот, обеспечив соединение типа 
"ключ — замок".

Контент:
Статья: Что такое музыка?



Электролабиринт
МСК-1601

Взаимодействие:    

Когда кольцо и труба держатся 
на расстоянии друг от друга, 
между ними остается воздух, 
который не проводит ток. В таком 
случае говорят, что цепь 
разомкнута. Но стоит этим двум 
элементам соединиться, и в цепи 
пойдет ток, о чем сообщит 
загоревшаяся лампочка и 
звуковой сигнал. 
Электролабиринт абсолютно 
безопасен для детей, поэтому 
изучать его можно вдвоем, играя 
наперегонки. Кто быстрее и с 
наименьшим числом касаний 
дойдет к финишу, тот и победит!

Контент:
Статья: Что такое электричество?

Контент:

Статья: Легендарный Дау (Лев 
Ландау) и загадка 
сверхпроводимости



Электрическая цепь
МСК-1606

Взаимодействие:
Внутри фишек детали из настоящей электрической 
цепи. При повороте фишек, можно почувствовать как 
детали соединяются друг с другом. Всего их пять видов:

● Провода — это просто линии, по которым бежит 
ток. Если линия прерывается, ток не бежит.

● Светодиод. Это не просто лампочка. У 
светодиода есть полярность. Чтобы он работал, 
ток по нему должен идти в правильном 
направлении. Подключите светодиод так, чтобы 
его плюс и минус совпадали с плюсом и минусом 
всей цепи. Светодиоды двух цветов: желтый и 
красный.

● Резистор. Этот элемент создает сопротивление, 
из-за чего ток во всей цепи становится меньше. 
В одном положении фишка создает 
сопротивление, а во втором — нет. Подключите 
светодиод через сопротивление и вы увидите, 
что он станет гореть тусклее.

● Генератор сигнала. Внутри этой фишки 
находится нескольких микросхем. При 
подключении питания эти микросхемы создают 
на выходе электрический сигнал для динамика.

● Динамик. Этот элемент принимает 
электрический сигнал и преобразует его в звук, 
который мы можем услышать.

Контент:
Статья: 
Откуда и куда течет электрический ток?
Статья: 

Артем Оганов. Где искать 
сверхпроводники?



Маяк
МСК-НТ-105.МАЯК

Взаимодействие:    

Для работы экспоната 
необходимо начать вращать 
рукоятку генератора. При 
достаточной скорости вращения 
ручки генератора в течение 15 
секунд, начнет мигать свет 
поочередно в каждом из окошек 
экспоната, имитируя работу 
маяка. Свет маяка помогал 
кораблям ориентироваться в 
прибрежной зоне.

Контент:
Статья: Откуда берется энергия?



Кинематограф
МСК-603

Взаимодействие:    

За панелью с окошком 
расположен диск с 
изображениями разных фаз 
движения лошади на скаку, на 
другой стороне — фигура 
бегущего человека. Раскрутив 
диск достаточно быстро, в 
окошке можно увидеть иллюзию 
видео скачущей лошади и 
бегущего человека.

Ребенок знакомится с механикой 
работы кинематографа, когда 
пленку с такими же 
изображениями лошади 
вставляли в колесо с лампочкой 
внутри и окуляром снаружи.

Контент:
Статья: О чем был самый первый 
фильм и как он появился?



Театр теней
МСК-1602

Взаимодействие:    

Для работы экспоната 
необходимо начать вращать 
рукоятку генератора. При 
достаточной скорости вращения 
ручки генератора в течение 15 
секунд, на индикаторе заряда 
будет видно, что конденсаторы 
заряжены.

Направленный луч света 
включится автоматически. Стенд 
с инструкциями поможет ребенку 
изобразить тенью фигуры 
животных или птиц на экране. А 
отдаляясь или приближаясь к 
источнику света, можно 
управлять размером 
изображения. Таким способом 
объясняется лучевая природа 
света.

Контент:
Статья: Что такое свет?



Азбука морзе
МСК-РБ-106.001

Взаимодействие:    

На площадке устанавливается 
два блока и два информационных 
стенда. На «передающем» блоке 
со стендом расположены: 
генератор, который дает заряд 
для передачи Азбуки Морзе в 
динамик второго блока; стенд с 
информацией о том, как 
зашифровать свое послание в 
сигналы Морзе, кнопка передачи. 

На втором блоке со стендом 
установлены: динамик, 
озвучивающий нажатия клавиши 
первого блока и стенд с таблицей 
дешифровки.

Благодаря стендам с шифровкой 
и дешифровкой, ребенок может 
зашифровать послание Азбукой 
Морзе, а другой его 
расшифровать в символы 
русского алфавита. С помощью 
переговорных труб дети могут 
комментировать свои сигналы.

Контент:
Статья: Что такое азбука Морзе и 
для чего она нужна?



ИК Урбан Мини
МСК-РБ-103.1

Урбан Мини — это высококачественный и 
безопасный комплекс. Дизайн разработан 
специально для городской среды, чтобы 
стать не только центром притяжения для 
игр, но и арт-объектом. В комплекс встроены 
игровые элементы, лазы, горка, канатные 
тоннели. 

Полупрозрачные панели стен позволяют 
родителям видеть происходящее внутри. 

В комплексе множество интерактивных 
панелей и элементов, среди которых есть 
логические игры, «вечный» календарь, 
лабиринты и измеритель роста.

Контент:
Статья: Прогулка по умному дому

Преимущества центрального игрового комплекса:

● Материалы высокого качества
● Современный дизайн
● Безопасность в каждой детали
● Максимальное вовлечение детей
● Длительный срок службы
● Делает досуг детей познавательным
● Высокотехнологичность
● Многогранность развития ребенка
● Комфорт и уверенность родителей

Контент:

Статья: Дом будущего — умный дом





МСК-РБ-103.1
ИК Урбан Мини

МСК-1604
Слушай город

МСК-РБ-111.ЭК
Композиторы

МСК-НТ-105.МАЯК
Маяк

МСК-РБ-106.001
Азбука Морзе

МСК-РБ-111.ЭИ

Музыкальные инструменты

МСК-111.401
Качели «Амплитуда»

МСК-1602
Театр теней

МСК-1606
Электрическая цепь

МСК-603

Кинематограф

МСК-1601

Электролабиринт

МСК-111.101
Балансир «Гриф»

ГОРОДСКАЯ АКУСТИКА
40м х 17м, игровая площадь 350м2



ГОРОДСКАЯ АКУСТИКА
40м х 17м, игровая площадь 350м2



МОДУЛЬ ФИЗИКИ И НАУК О КОСМОСЕ

Знания в области физики помогают
понять многие происходящие на Земле
явления,  а науки о космосе - осмыслить
то, что окружает нас во Вселенной. 
Механика, как раздел физики, тесно
связана с астрономией, и дополнит
картину.

Здесь дети соприкоснутся с этой наукой
об общих законах природы, которую
преувеличения можно назвать базой всех
естественных наук.

АСТРОНОМИЯ

Играя с разными движущимися
объектами, можно постичь законы
движения тел и взаимодействия между
ними.

МЕХАНИКА

Игровые элементы побуждают детей 
мечтать о далеких планетах и пробуждает 
интерес к астрономии — науке о 
Вселенной, о движении и расположении 
небесных тел. 

ФИЗИКА





Масса тела - важнейшая 
величина в физике. А измерить 
её можно с помощью рычажных 
весов

ГЕНПЛАН И ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Этот игровой элемент наглядно 
демонстрирует основы физики 
колебаний и волн.

ПЕСОЧНИЦА "ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ"
Здесь дети узнают и 
почувствуют, что такое 
упругость и невесомость. И 
сделают это в движении!

БАТУТ 
"ЛУННЫЙ ГРУНТ"

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС "НОВАЯ 
ПЛАНЕТА"

Здесь можно забраться 
внутрь планеты и спуститься 
обратно на землю. Ребенок 
почувствует себя на шаг 
ближе к космосу.

ВЕСЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАКТИВНАЯ ИГРА ПОЗНАНИЕ



ВЕСЫ
Выкладывай разные 
предметы на чаши весов и 
сравнивай их массу.

ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: КАК ИГРАТЬ

ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ
Если на тонкий лист металла насыпать песок и 
стукнуть по нему, можно почувствовать 
вибрацию от звуковых волн.  И увидеть, как 
под из воздействием песок сложится в узор

ЛУННЫЙ ГРУНТ
Прыгай на батутах, бегай по неровной 
поверхности.  И ты поймешь, что такое 
невесомость и сила притяжения.

Вскарабкайся наверх, представь,  
что ты оказался на новой планете,  
исследуй новое измерение, а 
потом соскользни обратно на 
Землю.

НОВАЯ ПЛАНЕТА



МЕХАНИКА
Машины и механизмы окружают нас 
повсюду, а инженерные науки помогают 
понять принцип их работы. В этом 
модуле размещены игровые элементы, 
связанные с механикой и 
электротехникой.

МОДУЛЬ ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ

Здесь дети соприкоснутся с наукой о 
силе, движении и сопротивлении в 
машинах, это необходимо для 
понимания принципа работы устройств.

Для понимания принципов работы 
механизмов, также необходимы знания 
о преобразовании и использовании 
электрической энергии.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА





ГЕНПЛАН И ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДВИЖЕНИЕ ПОД УГЛОМ

Все дети обожают качели. Теперь они 
могут исследовать, как перемещается 
их тело в пространстве,  и как 
гравитация и вес ребёнка влияют на 
скорость.

Когда дети качаются на качелях, 
вырабатывается электричество и 
зажигается лампочка. Сам механизм 
скрыт под прозрачным пластиком  

ЛАМПОЧКА, ЗАЖГИСЬ!

Здесь дети узнают, как размер шестерёнок 
влияет на скорость вращения пропеллера 
наверху. И как вращение с шестеренки 
передаётся на редуктор.

ПРОПЕЛЛЕР-РЕДУКТОР 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

Дети всех возрастов любят 
конструировать,. Строительные леса 
помогут осознать масштабы и сложность 
инженерных работ в процессе 
возведения здания.

ЭКСПЕРИМЕНТАКТИВНАЯ ИГРА ПОЗНАНИЕ

СЛУХОВЫЕ ТРУБЫ 

Средства коммуникации нужны в любом 
деле, и в строительстве без этого тоже не 
обойтись.



ПРОПЕЛЛЕР-РЕДУКТОР

ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: КАК ИГРАТЬ

Качайся  и смотри, как энергия движения 
преобразуется в электричество. По принципу 
преобразования энергии устроены многие 
электростанции, например, ГЭС или ветровые.

ЛАМПОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
ДВИЖЕНИЕ ПОД УГЛОМ

Посмотри, под каким углом раскачиваются на 
качелях твои друзья, и ты сможешь вычислить 
скорость движения качелей. Формула приведена 
здесь же.

Покрути разные шестеренки, обрати внимание 
как они взаимодействуют между собой и как 
меняется скорость вращения пропеллера.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

Залезай наверх и представь себя инженером-
строителем. Главное, будь внимателен и 
помни о технике безопасности.



МОДУЛЬ МЕДИЦИНА И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ

Благодаря бурному развитию медицины 
в последние два столетия сильно 
выросли продолжительность и качество 
жизни людей. В этом модуле 
предлагаем разместить игровые 
элементы, связанные с 
микробиологией, анатомией и 
фундаментальными открытиями в 
медицине.

Фундаментальные открытия в 
медицине позволили совершить прорыв в 
диагностике и лечении 

Без науки о строении тела и его частях 
было бы невозможно развивать медицину 
и изобретать новые способы 
профилактики и лечения. 

Многие болезни возникают из-за контакта 
с микроорганизмами, в том числе, с 
бактериями и вирусами. Поэтому детям 
полезно познакомиться с наукой о 
микроорганизмах..

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
МИКРОБИОЛОГИЯ





ГЕНПЛАН И ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОЙМАЙ МЕНЯ ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Микроорганизмы, несмотря на свой 
размер, вызывают многие болезни. Мы 
"поймали" их, разместили на игровой 
панели, и теперь можно увидеть, как 
они выглядят.

Лазалка с рисунком в виде 
кровеносных сосудов привлечет 
внимание детей к одной из 
самых важным систем 
организма и интересным фактам 
о ней.

ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ

Можно  ли узнать, как работают наши суставы, 
когда мы хотим сделать какое-то движение. 
Достаточно потянуть за цепочку, и увидите, как 
сгибаются пальцы.  

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

ВОТ ЭТО МОЗГ !

Мозг - самый сложный и важный 
орган человека, О том, какие 
функции он выполняет, дети 
узнают, играя на этом элементе.

ЭКСПЕРИМЕНТАКТИВНАЯ ИГРА ПОЗНАНИЕ



ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
для модуля медицина и фундаментальные открытия

ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ

ПОЙМАЙ МЕНЯ,  ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ

Качаясь на бабблах и карабкаясь по лазалкам, 
посмотри наверх . Напоминает рисунок сетки 
кровеносных сосудов, не правда ли? Так 
интересно изучать их!

Потяни за цепочки и посмотри, как 
работают  суставы человека. 
Экспериментируй с силой и частотой 
натяжения.

Соедини в лабиринте 
микроорганизмы и вызываемые 
ими болезни. Заодно ты узнаешь  
как предостеречься от разных 
заболеваний!

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

А ты знал, что разные отделы мозга 
отвечают за разные функции в нашем 
организме? Изучай, прыгай, трогай 
и...восхищайся этим удивительным  
творением природы!

ВОТ ЭТО МОЗГ !



Биология - это наука о живом и  жизни, 
наличие которой делает нашу планету 
уникальной. В модуле представлены 
игровые элементы из биологии и 
связанных с ней наук генетики и 
палеонтологии.

Структура молекулы ДНК - — это яркий 

образ генетики, науки о наследственности 
и изменчивости живых организмов 

Играя с останками доисторических 
животных, дети могут заинтересоваться   
наукой о жизни, которая существовала в 
прошлые геологические периоды. .

Здесь дети познакомятся с азами этой 
науки о живых существах и их 
взаимодействии со средой обитания

МОДУЛЬ БИОЛОГИИ И НАУК О ЖИЗНИ

БИОЛОГИЯ

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

ГЕНЕТИКА





ЭКСПЕРИМЕНТАКТИВНАЯ ИГРА ПОЗНАНИЕ

ГЕНПЛАН И ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС "СПИРАЛЬ ЖИЗНИ"

Расшифровка структуры ДНК -
макромолекулы, содержащей 
генетическую информацию - стала 
одним из поворотных моментов в 
биологии. И ей нельзя было не 
посвятить отдельный игровой элемент!

РАСКОПКИ "ЗАТЕРЯННЫЕ ДИНОЗАВРЫ"

Если раскопать кости древних существ, 
можно не просто представить, как они 
выглядели в прошлом, но и предсказать 
будущее. 

КАК ВИДИТ МУХА

Разные животные видят мир по-разному, 
благодаря разному устройству органов 
зрения. И в этом часть их уникальности, 
которую теперь можно прочувствовать на 
себе.

МИР ЖИВОТНЫХ

Классификацию животных придумал 
Карл Линней, а здесь ее 
упрощенный вариант. Узнавая 
новое о животном мире, дети учатся 
ценить это царство во всем его 
многообразии.



ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МИР ЖИВОТНЫХ

Крути кубики, узнавай  
особенности жизни животных 
и учись ценить мир во всем 
многообразии.

У людей, насекомых и зверей глаза 
устроены по-разному и видят они тоже 
по-разному. С помощью игрового 
элемента ты сможешь представить себе 
мухой или рыбой.

Расшифровка структуры ДНК -
макромолекулы, содержащей 
генетическую информацию - стала 
одним из поворотных моментов в 
биологии. И ей нельзя было не 
посвятить отдельный игровой 
элемент! Лазай, изучай, восхищайся!

Если раскопать кости древних 
существ, можно не просто 
представить, как они выглядели в 
прошлом, но и предсказать 
будущее. 

РАСКОПКИ "ЗАТЕРЯННЫЕ ДИНОЗАВРЫ"

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 
"СПИРАЛЬ ЖИЗНИ"

КАК ВИДИТ МУХА



МОДУЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Сложно переоценить значение этого спектра 
наук, ведь благодаря им развивается 
сельское хозяйства и становится возможным 
производить больше качественных продуктов 
питания для человека.

Возможно, именно на игровой площадке 
дети впервые узнают об этой науке о 
методах создания новых сортов растений 
и пород животных.

В агрономии объединены разные стороны 

сельского хозяйства, но для детей это в 

первую очередь наука об обработке земли 
и возделывании сельскохозяйственных 
растений

Через игровую деятельность ребята 
познакомятся с наукой разводить, 
кормить и содержать животных для 
производства продуктов.

ЗООТЕХНИЯ

СЕЛЕКЦИЯ

АГРОНОМИЯ





ГЕНПЛАН И ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Сложно представить нашу жизнь без 
злаков - растений, которые му 

употребляем в пищу каждый день. 
Пшеница, рожь, овёс, ячмень, просо 

выглядят по-разному. Здесь дети могут 
почувствовать, будто они гуляют в 

поле из разных злаков и узнать больше 
о них.

ПРЫЖКИ В КОЛОСЬЯХ

Дети могут взобраться на фермерскую башню и 
оценить масштабы, в которых консервировалось 
и хранилось зерно и кормовая база.

СИЛОСНАЯ БАШНЯ НА ФЕРМЕ

Как  правильно  кормить  животных, 
содержать их  и ухаживать за ними - обо 
всем  этом дети узнают, играя с нашими 

кубиками

Почвоведение - один из разделов 
агрономии. Дети здесь могут 
сравнить срезы почвы в разных 
климатических зонах и узнать, 
какие растения на них растут. 

ЗЕМЛЯ В ПРОФИЛЬ

ЗЛАКИ ОТ ПЛЕВЕЛ

ЭКСПЕРИМЕНТАКТИВНАЯ ИГРА ПОЗНАНИЕ

Качели - еще один элемент, играя на 
котором дети смогут познакомиться с 
разными злаками.



ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:
КАК ИГРАТЬ

Крути кубики, узнавай  
особенности ухода за 
животными, проводи 
аналогии с тем, что ты 
видел в деревне.

Сложно представить нашу жизнь 
без злаков - растений, которые 
мы ежедневно употребляем в 
пищу. Бегай между злаками и 
представляй себя в поле.

Забирайся на 
силосную башню, и 
ты  представишь, как 
выглядело место для 
консервирования и 
хранения 
растительных кормов.

Сравнивай, как выглядят срезы почв в 
разных климатических зонах и узнавай 
какие растения на них растут. 

СИЛОСНАЯ БАШНЯ

ЗЕМЛЯ В ПРОФИЛЬ

ПРЫЖКИ В КОЛОСЬЯХ ЗЛАКИ ОТ ПЛЕВЕЛ

НА ФЕРМЕ

Качаясь на качелях,  ты сможешь 
рассмотреть, как выглядят разные 
злаки. А пока ждешь своей 
очереди - узнаешь, чем они 
отличаются и для чего нужны 
человеку.



Детям важно знать и любить свою планету, понимать, из 
чего она состоит,  как предсказывать погоду.  В этом 
модуле объединены игровые элементы из геологии, 
почвоведения, климатологии, геологии.

Изучая строение почвы, дети могут 
заинтересоваться наукой о почве,                 
ее составе и свойствах и установить 
логические взаимосвязи между ней, 
климатом и произрастающими 
растениями.

Метеостанция - это яркий образ

климатологии,  науки о погодных 
характеристиках и климате. 

КЛИМАТОЛОГИЯ

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

МОДУЛЬ НАУК О ЗЕМЛЕ

ГЕОЛОГИЯ

Изучение геологии — науке о физических 
свойствах разных пород — дает 
представление о строении земной 
поверхности и применении пород в 
жизни.

Углубление в палеонтологию — науку 

об организмах, которые существовали в 
прошлом, дает возможность прикоснуться к  

открытиям и о живых существах.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ





ГЕНПЛАН И ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАКТИВНАЯ ИГРА ПОЗНАНИЕ

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

НА ВУЛКАНЕ

ЗЕМЛЯ НАОЩУПЬ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЗЕМЛЯНОЙ ПИРОГ

Здесь можно рассмотреть, как выглядели 
моллюски, которые жили в океане десятки 
миллионов лет назад - аммониты.
По этим ракушкам ученые исследуют, что было 
раньше и делают прогнозы на будущее.

С помощью простейших приборов 
ребята учатся определять температуру 
воздуха, давление и количество 
выпавших осадков. 

А земляной пирог покажет, как 
устроена земная поверхность

На нашей планете - огромное разнообразие 
разных пород. Перепрыгивая через камни, 

можно заметить их различия и особенности.
А с помощью специальных стендов - узнать 

больше о них. 

Вулканы несут человечеству и опасность,
и пользу, и их необходимо изучать и 

исследовать. На площадке дети 
познакомятся с этим удивительным 

образованием на поверхности земной 
коры.



ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: КАК ИГРАТЬ

ЗЕМЛЯ НАОЩУПЬ
Перепрыгивая по камням, обрати 
внимание на их внешний вид, 
форму, текстуру. А потом прочитай 
про их свойства и  для каких целей 
какие камни используют.

Посмотри, какой 
многослойный пирог скрыт 
под землей. Так ты сможешь 
представить устройство 
земной поверхности. 

ЗЕМЛЯНОЙ ПИРОГ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Если посмотреть на отметки 
термометра и барометра, 
можно узнать, какая сегодня 
погода. Теперь ты точно знаешь, 
что одеть в школу! 

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Раскапывай фигуры моллюсков и 
исследуй их форму. Эти существа 
жили на нашей планете раньше, и 
по ним можно делать прогнозы о 
будущем.

НА ВУЛКАНЕ
Вулкан и его извержение - явление природы 
удивительное, но и опасное. На нашем вулкане 
можно лазать и прыгать, и даже - забраться 
внутрь, в самое жерло! 



Для того чтобы разные модули, при 
объединении, смотрелись гармонично, 
мы предлагаем следующие решения, 
принципы и приемы.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ МЕБЕЛЬ 
(МАФЫ)

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ  ИГРОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗНЫХ МОДУЛЕЙ

ВПИСЫВАНИЕ В ЛАНДШАФТ

По возможности, модули нужно вписывать 
между уже растущими деревьями, 
которые создадут тень, укрытие и 
гармонизируют игровой хаб и городское 
окружение. 

НОВОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

В случае отсутствия зеленых насаждений, а 
также для зонирования площадки мы 
предлагаем делать новое озеленение из 
кустарников и трав, с наибольшим акцентом 
на модули наук и земле и 
сельскохозяйственных.

Мы включили в наши модули 
разнообразные и по внешнему виду. и по 
функционалу игровые комплексы и 
элементы, которые не повторяют друг 
друга  и органично смотрятся вместе. 

Мы предлагаем использовать навесы и 
длинные скамьи для зонирования 
пространства и  насыщения 
необходимыми функциями.



Пример объединения модулей



Пример объединения модулей



Пример объединения модулей



1. ФИЗИКА
И НАУКИ
О КОСМОСЕ

На площадках дети 
исследуют механику, 
волновую оптику, 
гидростатику, 
акустику, явления 
дифракции и 
интерференции, 
элементарные 
частицы.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЛОЩАДКИ
1. Сборка модулей

2. Построение связей

3. Построение доп. элементов



МАТРИЦА СБОРНЫХ МОДУЛЕЙ*

Модуль - Доминанта

Модуль - Образование Модуль - Рекреация

* Формула сборки = Д + О*n + Р*n



Акустическое зеркало
Данный объект позволяет исследовать природу звука.

Акустическое зеркало - это пассивное устройство, используемое для 
отражения и фокусировки (концентрации) звуковых волн. Пары 
параболических акустических зеркал функционируют как «шепчущие 
галереи».

Акустические зеркала располагаются на площадке попарно в прямой 
видимости на удалении друг от друга (50-70м). Ребенок, стоящий в 
фокусе одного зеркала, может слышать другого ребенка, говорящего 
шепотом в фокусе другого зеркала, несмотря на большое расстояние 
между ними.

Экспериментируя с приближением к звуковому фокусу зеркала, 
ребенок опытным путем исследует понимание направленного и 
сфокусированного звука, принципа отражения звука от вогнутых 
поверхностей.



Смеситель
Наблюдая за разделением, ребенок исследует понятие 
плотности вещества.

Объект представляет из себя вращающийся прозрачный бак, 
наполненный 4-5 подкрашенными жидкостями разных 
плотностей.

Вращая его вокруг оси, ребенок смешивает жидкости, которые 
впоследствии эффектно разделяются.

Впоследствии соприкосновения с вращающимся механизмом 
смесителя, у ребенка формируется понятие скалярной 
физической величины – плотности, становится возможным 
увидеть вещества разной плотности и провзаимодействовать с 
ними. 



Призма
Объект позволяет исследовать природу света.

Наглядный пример дисперсии света - разложение белого света 
при прохождении его через призму (опыт Ньютона).

Представляет из себя призму из небьющегося прозрачного 
пластика, установленную на вращающейся платформе.

Вращая призму, ребенок подстраивает её под положение 
солнца и наблюдает на белом подстолье меняющиеся 
оптические эффекты.

Опыты помогают ребенку понять суть некоторых 
распространенных явлений, например, радуги после дождя, что, 
соответственно, объясняется дисперсией белого света.



Камера обскура
Простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое 
изображение объектов. Представляет собой затемненную коробку со 
сквозным отверстием, через которое внутрь проникает свет, 
отображая на задней стенке идентичную (по цвету и форме), но 
инвертированную (по вертикали и горизонтали) фигуру излучающего 
или отражающего его объекта. 

Дает ребенку понимание функционирования человеческого глаза и 
отрисовки изображений с помощью света.

Камера обскура, установленная на вращающемся постаменте, 
позволит получать оптические изображения различных объектов.

С помощью сменных пластинок с различными отверстиями можно 
экспериментировать с фокусными расстояниями.



Видовые кадры варианта площадки



2. ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ

Площадки позволяют 
детям исследовать 
разделы инженерных 
наук. Здесь они узнают 
принципы механики, 
гидростатики, изучают 
действия кинетических 
скульптур.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЛОЩАДКИ



Гидравлические цилиндры
На платформе расположены 2 круглые площадки, 
располагающиеся на концах штоков двух связанных между 
собой прозрачных гидроцилиндров.

Гидроцилиндры имеют существенное (>2) соотношение 
диаметров.

На площадки могут вставать дети разных масс и возрастов 
или группы детей в разном количестве, таким образом 
исследуя работу гидравлических систем.

Стоящие на земле дети могут наблюдать за работой 
прозрачных гидроцилиндров, 
на боковой поверхности которых нанесена линейная 
шкала.

Возможна регулировка детьми скорости движения 
платформ.



Блочный конструктор
Объект позволяет исследовать работу разных систем 
блоков, конструируемых детьми для подъёма друг друга 
или утяжеленной сидушки.

Представляет из себя раму с неподвижными блоками и 
петлями для закрепления троса или дополнительных 
блоков.

Дополнительные блоки в количестве 3-4 штук, карабины и 
тросы хранятся в крытой приставке к объекту.

Высота подъема ограничена привязыванием сидушки к 
земле (20-30см).



Двойной маятник
Двойной маятник — это маятник с другим маятником, 
прикреплённым к его концу.

Объект позволяет свободно взаимодействовать с 
двойным маятником, запуская его под разными углами и с 
разными усилиями, исследуя хаотическую динамическую 
систему.

В темное время его траектория может быть наглядно 
продемонстрирована с помощью люминесцентного 
покрытия щита и лазера в головке маятника.

Двойной маятник является простой физической системой, 
которая проявляет разнообразное динамическое 
поведение со значительной зависимостью от начальных 
условий. Позволяет ребенку на начальных этапах изучить 
движение маятника, связанные обыкновенными 
дифференциальными уравнениями.



Видовые кадры варианта площадки



Детская космическая станция (ДКС) –
это место, где самые любознательные дети 
могут попробовать себя в роли 
космонавтов, совершить полёт вокруг 
Земли, добыть солнечную энергию и даже 
оказаться на Луне.

В экипаже – любимые воспитатели 
детского сада и школьные учителя!
Освоение космоса – самая захватывающая 
тема, которая нравится людям в любом 
возрасте! Дети не только получат базовые 
знания об астрономии, но и смогут сделать 
свой первый вклад в развитие своих 
инженерных и творческих способностей!





Стоимость площадки в минимальной комплектации – ок. 1 млн рублей.



СПАСИБО!
Контактное лицо по проекту 
«Научные детские площадки»: 
Екатерина Важинская
тел: +7-925-365-55-30 
e.vazhinskaya@10nauki.ru 
наука.рф


