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Зачем, как  
и для кого?

Родители с детьми до 7 лет являются одной из наиболее важных соци-
альных групп в городском пространстве. Они должны совмещать сразу 
несколько непростых социальных ролей: быть активными участника-
ми экономических и культурных городских процессов и заботливыми 
мамами и папами для своих малышей. 

Командой городских исследователей при поддержке Фонда «Добрый 
город Петербург» и Фонда президентских грантов было проведено ис-
следование, посвященное оценке дружелюбности городской среды 
Санкт-Петербурга к родителям с маленькими детьми. В фокусе иссле-
дования оказались городские дворы, которые являются базовым обще-
ственным пространством: каждый день люди, живущие в районах мас-
совой жилой застройки, бывают во дворе; для детей двор — это также 
первичное пространство социализации. 

В рамках исследования были рассмотрены текущие проблемы в об-
устройстве дворов, явные и скрытые потребности взрослых с детьми 
при их использовании. Всего в анкетировании, опросах и глубинных 
интервью в 2019-2020 гг. приняли участие более 900 молодых родите-
лей с детьми до 7 лет, проживающих в Санкт-Петербурге. 

Результаты исследования стали основой для создания данных реко-
мендаций. Рекомендации будут полезны как активным горожанам и 
проектировщикам при создании дворов, так и тем, кто выбирает для 
себя новое жильё и хотел бы оценить его комфортность и с точки зре-
ния городской среды, и дворовой территории.

Часть 1 
Двор для 
молодых 
родителей.
Какой он?
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Что Вам больше всего 
нравится в Вашем дворе?
100%

75%

50%

25%

0%

40.22%

24.06%

8.38%

Зелень, деревья,клум-
бы, лужайки 

Удобная уличная 
мебель - скамейки, 
беседки, обордованные 
места

Дорожки с удобным 
покрытием, удобно во-
зить коляску, кататься 
на самокате

Детские площадки, ко-
торые нравятся детям

Освещение по вечерам Спортивная площака 
для взрослых

10.09%
14.09%

43.09%

Сравнение по 10-бальной шкале 
дворов разных типов застройки

Новостройки

Советская 
застройка

Дореволюцион-
ная застройка
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7.2
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5.5

6.6

5.6

4.3

5.6

4.6

3.3

Безопасность Комфорт Интерес

Чем Вы занимаетесь 
в вашем дворе?

100%

75%

50%

25%

0%

Гуляю с ребенком

Гуляю с собакой

Общаюсь с соседями

Ухаживаю за растениями

Занимаюсь спортом

Отдыхаю (читаю и тд.)

Работаю

10.94%

18.94%

4.37%

4.13%

1.58%

1.94%

80.94%

* По результатам исследования, проведённого разработчиками данных рекомендаций в 2019 году.



Существующие 
проблемы

Городская среда может накладывать ограничения на жизнедеятель-
ность для родителей и их детей. Ограничения могут быть связаны как 
с непосредственными рисками для здоровья и благополучия родите-
ля и ребенка (например, в случае неисправности игрового оборудова-
ния или проезда автомобилей в непосредственной близости от играю-
щих детей), так и с более тонкими, ментальными барьерами (например, 
невозможность расслабиться и необходимость все время следить за 
ребенком на игровой площадке, отсутствие возможностей активного 
содержательного времяпрепровождения для родителя). Ниже пред-
ставлены наиболее актуальные проблемы дворов с точки зрения ро-
дителей с детьми.

1. Непродуманное зонирование
Некоторые дворы Петербурга превращены в автостоянки, в ново-

стройках и дореволюционном фонде порой в них отсутствует какое-ли-
бо озеленение. Проезд автомобилей во дворах является постоянным 
источником риска  дорожно-транспортного происшествия и угрозой 
для родителей, которые боятся отправлять детей гулять во двор без 
присмотра. Во многих дворах с разной застройкой не продумана зона 
твердых бытовых отходов (ТБО): контейнеры открыты и не отделены от 
окружающей среды, они нуждаются в ремонте, не проводится их регу-
лярное обеззараживание. Во дворах с дореволюционной застройкой 
эти зоны могут занимать большую часть территории. Так зона ТБО ста-
новится «зоной отчуждения» двора. Для родителей и детей эта зона 
небезопасна, так как здесь можно заразиться инфекционными болез-
нями, порезаться острыми предметами; кроме того, эта зона портит 
внешний вид и атмосферу двора.
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2. Низкий уровень безопасности
Отсутствие пешеходных дорожек и близость проездов машин к местам 

игр и отдыха родителей и детей. Субъективное ощущение опасности у 
родителей с детьми вызывает недостаточное освещение двора в тем-
ное время суток, которое также объективно может повышать уровень 
преступности. Еще одним источником опасности во дворах родители 
считают непригодное для эксплуатации детское оборудование (напри-
мер, сломанные элементы или металлические прутья детских качелей).

3. Стандартизированное 
оборудование

В большинстве дворов Петербурга вне зависимости от района уста-
новлено типовое оборудование с ограниченным набором функций: 
преимущественно игровые детские площадки для детей до 12 лет, ла-
вочки и мусорные урны, реже — типовые тренажёры. Такое оборудо-
вание ограничивает потенциальное разнообразие сценариев пове-
дения во дворе, а также не соответствует потребностям в активном и 
комфортном тихом отдыхе некоторых возрастных групп, в том числе 
детей старше 12 лет и родителей. Кроме того, такое оборудование не 
привлекательно,  двор выглядит типичным.
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4. Отсутствие оборудования 
для родителей

Во дворах фактически полностью отсутствует оборудования для 
взрослых, которые гуляют с детьми. Часто оно представлено лишь  
скамейками, но не всегда их количество достаточно и не у всех есть 
спинка, которая необходима для комфорта беременных и кормящих 
женщин. В некоторых дворах имеются спортивные тренажеры или 
турники, а во дворах новостроек — столы и беседки. Но эти элемен-
ты расположены в отдалении от детских площадок, поэтому родители 
вынуждены проводить время пассивно, сидя на скамейке. И дворовое 
оборудование никак не учитывает потребность родителей в работе за 
ноутбуком. 

5. Отсутствие оборудования, 
для детей среднего и старшего 
школьного возраста

В большинстве дворов Петербурга игровое оборудование предна-
значено только для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Оборудования, интересного и подходящего для подростков и 
молодежи, чаще всего нет ни во дворе, ни за его пределами. Это при-
водит к вытеснению подростков из дворов  или использованию ими 
детского оборудования, что приводит к конфликтам с родителями ма-
лышей или поломке оборудования, не предназначенного для лиц ве-
сом более 50 кг.
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6. Конфликт между 
социальными группами

Вследствие неправильного зонирования и неудачного функциональ-
ного наполнения во дворах возникают конфликты между молодыми 
родителями и владельцами собак, подростками, молодежью и взрос-
лыми без детей. Последние группы также претендуют на пространство 
двора, поэтому порой занимают детские площадки и скамейки, пред-
назначенные для детей и родителей.

7. Отсутствие или низкая 
доступность озеленения

Во дворах новостроек и частично во дворах дореволюционной за-
стройки отсутствует возможность контакта с живой природой: боль-
шие заасфальтированные пространства, отсутствие высоких деревьев 
(особенно в районах современной застройки), редкое использование 
естественных материалов (дерева, камня, песка) в покрытиях и матери-
алах оборудования. Низкий уровень природности двора снижает воз-
можности для развития когнитивных навыков ребенка, полноценно-
го длительного отдыха родителей, оздоровления во время прогулок, 
ухудшает эмоциональный фон. Во многих дворах Петербурга, незави-
симо от района, зеленые насаждения и газоны огорожены заборами.
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8. Отсутствие  
«безбарьерной среды»

Дворы исторической и советской застройки, а также частично совре-
менной застройки имеют множество барьеров, препятствующих пере-
мещениям маломобильных людей, в том числе родителей с колясками. 
Игровые и общие зоны отделены от проездов поребриками, занижения 
на съездах отсутствуют, пути для перемещений на инвалидных креслах 
или с колясками не выделены. Кроме того, во дворах отсутствует обо-
рудование для людей с ограниченными физическими возможностями.

Элементы 
идеального двора 
для молодых 
родителей
Освещение

Один из самых значимых элементов, ко-
торый обеспечивает безопасность пребы-
вания на придомовой территории. Разно-
уровневое освещение, захватывающее 
различные участки двора, вдоль основ-
ных и второстепенных маршрутов передвижения, на основных ме-
стах пребывания, позволяет родителям с детьми проводить больше 
времени на улице в любое время года. Варианты осветительных при-
боров могут быть различными: фонари, прожекторы, настенные и на-
польные светильники.

Организация уличного освещения дворов, как и внутриподъездных 
пространств, должна опираться на нормы освещенности, указанные 
в регламентирующей документации (санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях и помеще-
ниях»). Ответственность за систему наружного освещения чаще всего 
несут управляющие компании, к которым можно и нужно обращаться 
с жалобами при нарушении работы уличной подсветки.

9. Отсутствие событий во дворе
Во дворах Петербурга практически не происходит никаких событий 

(соседских праздников, пикников, спортивных занятий и пр.). Поэтому 
во дворах ограничены или отсутствуют возможности для выстраива-
ния горизонтальных связей между соседями.
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Детская площадка/ 
Игровая площадка

Игровые площадки должны быть спроек-
тированы таким образом, чтобы:

• удовлетворять потребности детей раз-
ных возрастов и с различными физиче-
скими возможностями;

• быть многосценарными, способствовать развитию фантазии, то 
есть не иметь определенной игровой интерпретации и позволять 
ребенку самому ее создавать. Площадки с тематическими сценари-
ями (корабли, замки и т.п.) должны быть вынесены в парки и скве-
ры, которыми дети не пользуются ежедневно;

• способствовать получению опыта взаимодействия с различными 
природными элементами: водой, деревом, песком, зеленью, фло-
рой и фауной;

• быть безопасными: иметь специальное покрытие (например, рези-
новое или песок), ограждение по периметру (например, плотные зе-
леные насаждения), крытые песочницы должны быть сделаны из 
безопасных материалов (например, качели на цепях или канатах, 
но не на железных прутьях).

Озеленение 
Зеленые насаждения должны быть раз-

ноуровневые и доступные для разноо-
бразного использования. Обязательно 
как наличие стриженых газонов, на ко-
торых можно устроить пикник или по-
играть в бадминтон, так и наличие пространства с разнотравьем, где 
можно наблюдать за жизнью насекомых и различных растений. Есте-
ственными природными ограждениями являются низкорослые кустар-

ники, ими можно заменить металлические заборы. Шумоизоляцию 
двора помогут увеличить более высокие кустарники. Также с их помо-
щью можно осуществить зонирование, отделяя тихие пространства от 
пространств с более активными сценариями использования. Для зони-
рования можно использовать вертикальное озеленение, которое при-
даст тихим зонам и входным группам больше уюта. Высокие деревья 
являются естественным источником тени.

Несколько кадок для высадки однолетних растений станут прекрас-
ным объединяющим элементом для соседей и еще одним игровым и 
познавательным элементом для детей.

Крытые 
павильоны 

Для более длительного и комфортно-
го пребывания во дворе необходимы 
пространства, закрытые от ветра, солн-
ца и осадков. Лавочки и столы с наве-
сами, беседки различных конструкций 
сделают возможным пребывание на 
свежем воздухе в любую погоду. Их мо-
гут использовать родители с младенцами в колясках для отдыха, школь-
ники для игр и выполнения домашних заданий, другие жители двора 
для обедов, настольных игр, рисования и других спокойных занятий.

Спортивная 
площадка

Площадки для занятия спортом 
на внутридомовой территории 
должны быть оснащены безопас-
ными многофункциональными 
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тренажерами, скалодромом, турниками, батутом и другим подобным обо-
рудованием,  которое подходит как подросткам, так и молодым родителям. 
Оборудование должно быть безопасным и простым в использовании, снаб-
жено инструкцией.

Площадки для шумных, экстремальных и групповых видов спорта долж-
ны быть вынесены за пределы двора: в скверы, парки, пустыри на окраи-
не квартала, чтобы не создавать конфликтных ситуаций из-за повышен-
ного уровня шума.

Пешеходные и 
велодорожки

Покрытие основных пешеходных доро-
жек должно быть из твердых материалов, 
их ширина — не менее 2-2,5 м. Вдоль пе-
шеходных маршрутов необходимо разме-
щать места для сидения. Второстепенные 
пешеходные пути — это дорожки для подхода к домам, зонам отдыха 
и к площадке для сбора твердых бытовых отходов, ширина этих пу-
тей должна быть не менее 1,2 м. Подходы к зданиям и хозяйственным 
площадкам рекомендуется конструировать из твердых материалов. 
Покрытие подходов к зонам отдыха может быть песчано-гравийным. 

Для удобства молодых родителей с колясками, людей на инвалидных 
колясках и  качественного водоотведения все покрытия территории не-
обходимо делать на одном уровне. Для облегчения ориентирования 
слабовидящих людей по сторонам дорожек должно быть предусмо-
трено специальное мощение из материала отличного от основного.

Пешеходные пути должны быть совмещены с велодорожками шири-
ной от 0,5 м. Велодорожки внутри двора должны быть  предназначе-
ны для передвижения на роликах, самокатах, скейтбордах и прогулоч-
ных велосипедах, скорость движения на внутридворовой территории 
должна быть ограничена.

Велопарковки
Парковки для велосипедов, самокатов 

и колясок должны располагаться возле 
входных групп парадных и возле детских 
и спортивных площадок. Наличие подоб-
ной инфраструктуры делает пребывание 
во дворе более безопасным и комфортным.

Места для сидения 
и работы

На внутридворовой территории необхо-
димо предусмотреть наличие различных 
вариантов мест для сидения: индивиду-
альные — для одного человека, средней 
длинны — для двух-трех человек и длин-
ные — для соседских событий. Это могут 
быть скамейки, лавки со столами, амфитеатры, качели и пр. Важно 
предусмотреть наличие качелей, которые выдерживают людей с ве-
сом более 50 кг, поскольку это оборудование часто используют и под-
ростки, и взрослые, тем самым возможно предупредить поломку дет-
ского игрового оборудования.

В тихих зонах, предназначенных для работы и отдыха, и рядом с дет-
скими игровыми зонами места для сидения обязательно должны иметь 
спинку, чтобы можно было отдохнуть в течение длительного пребы-
вания. 

Многие родители в декрете работают удаленно на ноутбуках или 
смартфонах, и им нужны индивидуальные рабочие места со столом, ме-
стом для сидения и навесом в зоне с игровым детским оборудованием.
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Места для 
пикников и 
соседских обедов

Для более длительного и разнообраз-
ного пребывания во дворе, в том числе 
семейного и соседского отдыха, должны 
быть предусмотрены места для сиде-
ния и приема пищи, газоны с выделен-
ным местом для пикника, а также барбекю для приготовления пищи 
на углях. Данные пространства должны быть оборудованы закрыты-
ми урнами для мусора.

Совместное приготовление пищи объединяет людей, способствует 
созданию добрососедских отношений. Специальное оборудование, 
правильное зонирование территории, то есть создание комфортных 
условий для приема пищи позволит учесть интересы различных со-
циальных групп и снизить вероятность использования для этих целей 
зоны с игровым детским оборудованием.

Wi-Fi и возможность 
для подзарядки 
электронных 
устройств

Как уже отмечалось выше, родители в декрете 
часто работают из дома и используют для этих 
целей ноутбуки, телефоны и интернет, поэтому 
современный двор должен быть оснащен Wi-Fi и возможностью для 
подзарядки электронных устройств. Технологическая оснащенность 
двора позволяет соседям устраивать мероприятия, например, совмест-
ные кинопросмотры.

Площадка для 
сбора твердых 
бытовых отходов

В идеальной ситуации мусорные баки 
должны быть подземными с контейнера-
ми для раздельного сбора. Если баки располагаются на поверхности, 
то площадка ТБО должна быть огорожена со всех сторон и иметь кры-
шу; баки должны регулярно проходить дезинфекцию. Хорошим реше-
нием будет высадка по периметру площадки плотного кустарника вы-
сотой от 1,5 м. или вертикальное озеленение площадки. 

Соседский/ 
общественный 
центр 

Обязательным элементом идеального 
двора является соседский центр. Это поме-
щение на первом этаже жилого здания с от-
дельным входом, помещениями для содер-
жательного отдыха и проведения событий, оборудованное туалетной 
комнатой с пеленальным столиком. В таком центре соседи в любое вре-
мя могут встречаться, общаться, устраивать совместные мероприя-
тия. Здесь может храниться оборудование для совместного использо-
вания, например, инструменты для ухода за растениями, настольные 
игры, инструменты для ремонта.

Соседский центр позволяет выстраивать горизонтальные связи между 
соседями, помогает молодым родителям избежать социальной изоляции 
во время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком, работать уда-
ленно и общаться с другими родителями, а детям дает возможность по-
лучения дополнительного образования и  социализации рядом с домом. 
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Дополнительные элементы 
соседской инфраструктуры

Следующие зоны должны быть вынесены за пределы внутридомовых 
территорий, но должны располагаться в пределах 15-минутной шаго-
вой доступности от домов:

• площадка для выгула собак,

• спортивные площадки для групповых видов спорта (футбол, баскет-
бол, хоккей и пр.),

• площадка для экстремальных видов спорта (скейт, спортивный ве-
лосипед и т.п.),

• большие тематические детские площадки,

• стоянки для автомобилей.

10 главных качеств 
двора для молодых 
родителей

Группы качеств Качества Критерии
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Экологичность
Жизнь в городе отдаляет человека от природы, хотя физическое и 

психологическое здоровье людей напрямую зависит от контакта с ней. 
В хорошем дворе можно созерцать деревья и траву, трогать воду. Кон-
тактируя с природой, дети учатся воспринимать и любить ее, а также 
заботиться о ней. В экологичном дворе родителям комфортнее отды-
хать и работать, а также они могут интересно провести время с деть-
ми, изучая окружающий природный мир, например, наблюдая за ро-
стом растений и насекомых, пробуя на ощупь различные природные 
поверхности и материалы, ставя опыты с водой.

Функциональность
Во дворе живут родители и дети разных возрастов, с разными инте-

ресами и разными возможностями. Хороший двор интересен и удобен 
для всех: здесь могут играть и проводить с пользой время не только 
малыши, но и подростки, не мешая друг другу. Здесь найдется место 
для работы и развлечений родителей. В функциональном дворе роди-
тели и дети могут заниматься чем-нибудь вместе или могут находить-
ся рядом, дети, играя, а родители, наблюдая за детьми и одновремен-
но работая за компьютером, занимаясь спортом, общаясь с друзьями.
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Доступность
Маленькие дети, родители с колясками, дети и взрослые с особыми 

потребностями хотят также использовать двор наравне с соседями, но 
нуждаются в дополнительных условиях. Удобное покрытие для колясок 
и инвалидных кресел, отсутствие поребриков, разломов в покрытии и 
других барьеров на пути пешеходных маршрутов, возможность досту-
па к оборудованию для детей и взрослых с физическими ограничения-
ми — важные условия обеспечения доступной, «безбарьерной» среды.

Сценарность
Чем больше времени дети и родители могут проводить во дворе с 

интересом и пользой для себя, тем больше двор похож на настоящее 
общественное пространство, которое объединяет жителей и дает им 
возможность хорошего отдыха. Сценарность двора — это сочетание 
различных видов деятельности и возможностей времяпрепровожде-
ния. В процессе использования двора можно формировать активные 
сценарии и сценарии спокойного отдыха, смену игровой деятельно-
сти на спортивную и затем на творческую, развлекательной — на се-
рьезную. Сценарии не только делают двор нескучным местом, но и 
поддерживают формирование когнитивных, социальных, физических 
и других навыков у детей и позволяют родителям практиковать смену 
режимов деятельности.
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Интерактивность
Игра — уникальное свойство человеческой культуры. В процессе 

игры формируются многие социальные и когнитивные навыки. В игры 
играют и дети, и взрослые. Именно поэтому разнообразные игровые 
элементы и сценарии улучшают двор. Игры могут быть активными и 
спокойными, групповыми и индивидуальными, развлекательными и 
серьезными. В пространстве двора рекомендуется сочетать различ-
ные игры, в том числе традиционные (салочки, классики), подвижные 
(настольный теннис, петанк), настольные, а также создавать контекст 
для ролевых игр. К интерактивности относится и возможность взаимо-
действия с двором, позволяющая его видоизменять под свои потреб-
ности, например, высадка однолетних растений, возможность роспи-
си стен и вертикальных элементов мелом, краской.

Комфорт
Комфортная среда — это сочетание удобной эргономичной уличной 

мебели и игрового оборудования, укрытий от непогоды и солнца, мест 
для сидения, тихого и активного отдыха во дворе, которое позволяет 
его жителям пользоваться двором в любое время суток, в любых по-
годных условиях как можно более продолжительное время. Комфорт-
ный двор учитывает физические особенности детей и родителей раз-
личных возрастов и категорий здоровья: он ориентирован на уют для 
малышей, беременных женщин, но при этом в нем есть пространство 
для активного отдыха детей школьного возраста и взрослых людей.
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Безопасность
Безопасный двор — такой, в котором можно проводить время без ри-

ска для физического и психического здоровья в активном и пассивном 
режимах деятельности. Параметры безопасности должны быть вклю-
чены в планирование и размещение зон двора: разноуровневое осве-
щение, отделение активных зон, возрастная градация игрового про-
странства. Параметры безопасности также должны быть учтены при 
планировании путей перемещений — приоритет должен быть отдан 
пешеходам, велосипедистам, катающимся на роликовых коньках и дру-
гим немоторизированным средствам перемещения. Машины должны 
быть изолированы от основного пространства двора, в идеале выне-
сены из внутридворового пространства. 

Идентичность
Запоминающийся двор, имеющий свою идентичность — противопо-

ложность однотипным, безликим дворам массовой застройки. В каче-
стве примеров можно привести двор с драконом, Мозаичный дворик 
или двор Нельсона в центре Санкт-Петербурга. Идентичность двора 
делает его уникальной частью ментальной карты горожан и жителей 
домов. С помощью средств предметного дизайна (нестандартные ска-
мейки), ландшафтного дизайна (декоративные альпийские горки, вер-
тикальное озеленение) и искусства (граффити, декоративные элементы 
на фасадах домов) можно сделать любой двор уникальным и обжитым, 
уютным и особенным. Идентичность не только делает двор привлека-
тельным, но также и защищает его от разрушений и вандализма.
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Социальность
Двор — общественное пространство, в котором формируется сосед-

ское сообщество. Наличие социальных связей между людьми, которые 
живут рядом, увеличивает уровень доверия, безопасности, взаимопом-
ощи, чувства социальной принадлежности. Во дворе должны быть воз-
можности для социальных контактов.  За счет сочетания игровых зон 
для детей разных возрастов или возрастной градации одного и того 
же оборудования дети постарше могут взаимодействовать с детьми 
помладше во время игр и активного отдыха. За счет совместных меро-
приятий, например, Дня двора, Нового года, уличных кинопросмотров, 
родители и дети могут знакомиться, общаться, включаться в совмест-
ную деятельность. Возможности для социализации особенно важны 
для мультикультурных и мультиэтнических дворов во избежание про-
цессов сегрегации. В идеальном дворе должен присутствовать сосед-
ский центр, пространство для знакомства и общения жителей домов, 
окружающих двор.

Технологичность
Сегодня технологии — неотъемлемая часть повседневной жизни, и 

двор должен отвечать современным потребностям человека. Для удоб-
ства родителей и школьников должны быть возможности пребывания 
во дворе в рабочее время, двор должен быть оборудован станциями 
WiFi и устройствами для подзарядки мобильных телефонов и ноутбу-
ков. Световые технологии (солнечные батареи, световые инсталляции) 
и зеленые технологии (пермакультура) позволят повысить уникаль-
ность, экологичность и безопасность двора.
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Часть 2 
Алгоритм 
действий и 
рецепты пре- 
образований 
двора для 
горожан.  
С чего начать?

Чья земля? Кто 
отвечает за 
благоустройство? 

Прежде чем начинать благоустройство двора, вам необходимо опре-
делить, у кого есть права на землю, кто отвечает за ее благоустройство, 
и соответственно, кто будет вашим партнером в процессе преобразо-
ваний. Открывайте РГИС и находите земельный участок, который вас 
интересует. Если на территории двора сформирован земельный уча-
сток, то, вероятнее всего, в правообладателях там значатся собствен-
ники помещений (жильцы дома) или управляющая компания/застрой-
щик. Соответственно, все, что касается вопросов благоустройства на 
такой территории, — в ведении ТСЖ / УК / ЖКС. Если земельного участ-
ка на территории двора (или на его части) не образовано, то, вероятно, 
это муниципальная земля, и именно Администрация муниципально-
го образования (МО) имеет полномочия заниматься на ней благоу-
стройством. Обычно полномочия МО заканчиваются на границе «вну-
триквартальных территорий». 

Что это такое, на федеральном уровне не определено. В Санкт-Пе-
тербурге определение есть только в правилах благоустройства: «вну-
триквартальная территория — территория, расположенная за грани-
цами красных линий внутри квартала, а в случае отсутствия красных 
линий — ограниченная по периметру многоквартирными домами, 
включая газон по периметру многоквартирного дома (границами зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома), 
и (или) общественными зданиями, находящаяся в общем пользовании 
граждан, и обеспечивающая функционирование внутриквартальных 
проездов, подходов к зданиям, газонам, ограждениям и другим эле-
ментам благоустройства».
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Добрососедство. 
«Привет, сосед!»

Когда вы поняли, чья это земля, и нашли партнеров, то следующим 
шагом на пути преображения двора будет объединение соседей. Для 
этого попробуйте организовать хотя бы пару событий во дворе, и вы 
обязательно найдете единомышленников.

Рецепты дворовых соседских 
событий.

День Двора, ARTS4CITY, пространство «Миракл», 
Санкт-Петербург, исторический центр города, 2017

РЕЦЕПТ 1. ДЕНЬ ДВОРА

4140 4140
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«Стул-фест», воркшоп по ресайклингу старых стульев, которые 
остаются в качестве уличной мебели во дворе, организатор 
ARTS4CITY, Санкт-Петербург, 2017

РЕЦЕПТ 2. СОСЕДСКИЙ ВОРКШОП «ДЕЛАЙ САМ»

4342 4342
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Рецепты тактического 
урбанизма для двора

Тактический 
урбанизм

Когда у вас есть партнер по благоустройству и заинтересованное со-
общество из соседей, вы можете начать активно действовать. Для гло-
бальных изменений понадобится время — минимум год займет проек-
тирование, согласование и внедрение. Но не ждите, начните внедрять 
небольшие изменения уже сейчас. 

Тактический урбанизм — способ точечного, быстрого, дешевого и 
находчивого решения проблем городской среды самими горожанами. 
Тактический урбанизм можно применить к решению проблем двора, 
причем широкого спектра: от нехватки уличной мебели, которая важ-
на для комфорта, до отсутствия декоративных объектов, которые по-
зволили бы сформировать идентичность двора. 

Тактический урбанизм не может решить системные проблемы, напри-
мер, вопросы безопасности, вывоза и переработки отходов, освеще-
ния, однако он позволяет обратить внимание на проблему и запустить 
общественный диалог с управляющей компанией, товариществом 
собственников жилья и администрацией муниципального округа или 
района. Тактические объекты и решения привлекают внимание жур-
налистов, которые с удовольствием освещают уникальные, яркие и сде-
ланные самими жителями дворов проекты, а через СМИ на проблему 
двора могут обратить внимание лица, ответственные за благоустрой-
ство, так глобальные изменения станут ближе.

• 4 европоддона

• 3 деревянные рейки

• толстый канат, 6 м

• крепеж, саморезы

• шуруповерт

• шлифовальная машина 

• 2 сменных шлифовальных 
листа

• строительный степлер

• 2 л. акрила для наружных 
работ

• 2 широкие кисти

• растворитель-окислитель

• баночки для кистей

• спиртовые салфетки

• декоративные металличе-
ские кнопки

• подушки

Материалы и инструменты

6 часов 2 – 5 РЕЦЕПТ 1. УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ ПАЛЛЕТ
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Дружелюбный двор для родителей с детьми Часть 2

Зашкурьте поддоны шлифовальной машиной во избежание заноз. 
Затем покрасьте поддоны, краску наносите широкой кистью в несколь-
ко слоев, после покрытия оставьте на просушку на 30 минут. После вы-
сыхания краски на поддонах составьте 3 поддона друг на друга и за-
крепите их между собой шуруповертом и саморезами. 4-ый поддон 
прикрепите сзади вертикально по длине к остальным с помощью са-
морезов. После прикрепите вертикально вдоль спинки посередине и 
по краям 3 деревянные рейки для усиления конструкции; для этого ис-
пользуйте длинные саморезы. Канат разделите на две части по 3 м, 
сложите каждый вдвое и перекрутите, завязав на каждом конце узел. 
Затем прикрепите «перила» к краям скамейки, как на рисунке, с помо-
щью строительного степлера.

Помойте, зашкурьте и очистите растворителем велосипед перед на-
несением краски. Краску наносите широкой кистью в несколько сло-
ев, после покрытия оставьте на просушку на 30 минут. Спицы легче по-
крывать кистью потоньше. Пока велосипед сохнет, можно покрасить 
горшки или корзинки для цветов с наружной стороны. Посадите семе-
на или рассаду в горшки.

Краску, кисти, растворитель, шлифовальные диски можно попросить 
в местном строительном магазине. Там же можно попросить на один 
день шлифовальную машину и строительный степлер (витринные об-
разцы или старые образцы со склада). В обмен можно предложить лай-
ки в социальных сетях магазина, отзывы и фотографии в Instagram с 
тэгом магазина, лайки и комментарии в Google Places и Яндекс.Картах 
о магазине.

Шуруповерт, скорее всего, найдется у кого-то из соседей.

В местном канцелярском магазине можно попросить металлические 
кнопки.

Подушки можно также сделать самостоятельно или же попросить со-
седей поделиться лишними.

Технология

Технология

Подсказка

Материалы и инструменты

6 часов 3 – 4 РЕЦЕПТ 2. КЛУМБА ИЗ ВЕЛОСИПЕДА

• старый велосипед

• старые горшки для цветов 
или корзинки

• краска, 1 л, акрил для наруж-
ных работ

• почва садовая 

• семена или рассада цветов

• кисти (2 широкие и 1 узкая)

• растворитель

• баночки для кистей 

• спиртовые салфетки
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Дружелюбный двор для родителей с детьми Часть 2

Краску и кисти можно попросить в местном строительном магазине. 
В обмен можно предложить лайки в социальных сетях магазина, отзы-
вы и фотографии в Instagram с тэгом магазина, лайки и комментарии в 
Google Places и Яндекс.Картах о магазине.

Семена или рассаду можно попросить у соседей — кто-то обязатель-
но выращивает цветы у себя на даче или даже дома. Кроме того, мож-
но обратиться в местный цветочный магазин за почвой и рассадой.

Сначала попрактикуйтесь сами, а потом можете устроить во дворе 
мастер-класс для детей и их родителей по созданию гномов. Кроме 
гномов, можно делать также других существ, например, птиц, грибы. 

Цемент, краску и кисти можно попросить в местном строительном 
магазине. В обмен можно предложить лайки в социальных сетях ма-
газина, посты и фотографии в Instagram, отзывы. Магазины лучше от-
кликнутся, если вы проведете мастер-класс с детьми и родителями. 
Вы также можете сделать пост в соцсетях двора и попросить у соседей 
остатки цемента и красок.   

Для наглядной инструкции по созданию скульптур из цемента 
посмотрите ролики на youtube.

Подсказка

Подсказка

Материалы и инструменты

5 часов ∞РЕЦЕПТ 3. УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ДВОРОВОЙ КЛУМБЫ

• капроновые чулки (1 чулок 
на 1 гнома)

• 1 часть — цемент

• 3 части — песок

• вода

• шпагат, бечевка

• куски старой ткани

• ножницы

• резиновые перчатки

Смешайте 200 гр цемента и 600 гр песка  с водой до состояния полу-
жидкой смеси. Возьмите капроновый чулок, отрежьте от него резин-
ку, натяните его на банку и положите в него несколько лопаток смеси. 
Завяжите верхнюю часть чулка узлом. Отделите от нижней части, тела 
гнома, верхушку с помощью бечевки — это будет колпак. Надавите 
пальцами на оставшуюся часть ниже колпака, выдавите часть цемен-
та наружу и завяжите бечевкой у основания — это будет нос, концы бе-
чевки не отрезайте, расположите по бокам от носа как усы. Далее под-
весьте верхнюю часть колпака за шпагат, чтобы он высох вертикально. 
Вы можете придавать любую форму колпаку. Подождите несколько ча-
сов до высыхания. Далее снимите чулок и сформируйте нижнюю часть 
колпака с помощью старой ткани, которую тоже промажьте цементом. 
Усы из бечевки, оставшиеся детали колпака тоже промажьте цементом. 
По желанию можно раскрасить гнома. Гномов можно рассадить возле 
клумб во дворе, возле скамеек.

Технология

4948 4948

https://www.youtube.com/watch?v=nNQFysCf5SM&feature=youtu.be
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