
Тема диссертации: особенности формирования 
загородных детских рекреационных комплексов. 
 
Тема проекта: загородный рекреационный комплекс 
детского творчества в п.г.т. Вырица. 

Магистрант:  
Волконская А.М. 
 
Научный руководитель: 
Боброва Е.Г 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Формирование современной модели 
загородного детского рекреационного 
комплекса является важной и актуальной 
задачей, требующей комплексного решения.  



Каждый второй россиянин (52%) в 
детстве отдыхал в летних пионерских 
лагерях 
 
Сегодня в детских лагерях отдыхает  
всего 24% детей 

1973 2013 

влагере 

вне лагеря 

76% 48% 
52% 24% 

На даче/в деревне - 45% 
Туристическая поездка 
с родителями по России - 22% 
Туристическая поездка 

с родителями заграницу - 19% 
Вообще никуда не уезжал - 10% 
Спортивные сборы/выезды 
на выступления - 7% 
Другое - 3% 
Поездки с классом 
внутри России - 3% 
Поездки с классом 
заграницу -3% 

ГДЕ ОТДЫХАЮТ РОССИЙСКИЕ ДЕТИ? 



СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

1973 – 30,9 ТЫС. (78,8%) ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ 

2013 – 42,9 ТЫС. (82,2%) ДНЕВНЫЕ ЛАГЕРЯ 

8300 

14008 

3347 

30900 

42483 42900 

1973 2008 2013 

загородные (все виды) дневные 



ОСНОВНОЙ ТРЕНД: 
 
ПРИ СРАВНИМОМ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ЛАГЕРЕЙ В  1973 И 2013 ГОДУ В  ИХ СТРУКТУРЕ 
ПРОИЗОШЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

ДНЕВНЫЕ ЛАГЕРЯ ВЫТЕСНИЛИ ЗАГОРОДНЫЕ 

КАК СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЕЙ НА ОДНОГО 

РЕБЁНКА УМЕНЬШИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2,8 РАЗА 



ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ: 

Общение с живой 
природой 

Развитие физических способностей 

Создание условий для качественного 
детского отдыха 

Создание современных 
комплексов для детского 
отдыха вне города 

                     Приобщение детей к творчеству 



Первая глава посвящена анализу отечественного и зарубежного 
опыта проектирования детских загородных рекреационных 
комплексов, социально-психологическим предпосылкам и 
функциональным требованиям к формированию детских 
загородных рекреационных комплексов. 
 
Вторая глава посвящена анализу участков для проектирования и 
выбору наиболее оптимального участка, соответствующего 
заданным критериям; разработке типов и объемно-
планировочных структур детских загородных рекреационных 
центров. 
 
Третья глава посвящена формированию концепции загородного 
комплекса детского творчества. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ: 



ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Загородные рекреационные комплексы, ориентированные на детей 

Объёмно-планировочные и архитектурно-средовые решения 
загородных детских рекреационных комплексов 

Формирование концепции загородного комплекса детского творчества 



 
 
- выявление социально-психологических предпосылок формирования 
детских загородных рекреационных комплексов;  
- выявление градостроительных и функциональных требований к 
объектам рекреации для детей;  
- выявление основных функциональных блоков рекреационных 
объектов для детей;  
- выявление основных типов и объемно-планировочных структур 
детских загородных рекреационных комплексов;  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 



ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ:  
 
 Основу исследования составили работы, 
посвященные:  
- психологическим особенностям детского 
восприятия, различным возрастным и 
психологическим особенностям детей. 
- формированию облика  рекреационных зданий.  
- формированию объемно планировочной структуры 
общественных зданий, функциональным 
особенностям детских учреждений. 
- формированию благоустройства территории  детских 
комплексов, и ландшафтному дизайну, 
ориентированному на детей. 
- СНиП по общественным зданиям, театрам и др.  



Место детского туризма в 
социальном пространстве. 



Структура детского 
оздоровительного отдыха. 



Структура организации детского 
оздоровительного отдыха. 



Современные детские загородные рекреационные комплексы играют 
важную роль в формировании и развитии характера ребёнка, помогают 
найти свои увлечения и хобби, а также найти и определить свое место в 
социальной структуре жизни.  



Функциональные структуры ресурсной и экономической составляющей 
 рекреационного потенциала территории 



Анализ отечественного 
опыта проектирования  
детских загородных  
рекреационных центров. 



Анализ зарубежного 
опыта проектирования  
детских загородных  
рекреационных центров. 



Методы решения территории детских  
загородных рекреационных комплексов. 

Важным фактором гармоничного 
решения детского загородного  
комплекса является функциональное 
зонирование его территории.  
 
В первую очередь строительства обычно 
должны входить жилье и столовая.  
 
При размещении детского загородного 
комплекса большую роль играет выбор 
участка; предпочтительно размещение в 
озелененной местности с хорошими 
климатическими условиями, по 
возможности имеющей еще какие-либо 
особенности (этнографические, 
исторические, архитектурно-
художественные).  
 
Характерным является прием 
размещения лагерей вблизи водных 
пространств. 
 
Различают четыре  основных 
композиционных приема: 
– централизованный; 
– блочный; 
– павильонный; 
– смешанный. 
 
 

Блочный тип 

Смешанный тип 

Павильонный тип 



В зависимости от общего характера 
застройки и принятой объемно-
пространственной композиции всего 
детского загородного комплекса можно 
выделить три основных архитектурно-
планировочных приема компоновки 
жилых помещений:  
 
 - в отсеки или этажи в составе корпусов 
универсального назначения;  
 
 - в отдельные жилые корпуса, блоки и 
павильоны;  
 
 - в виде рассредоточенных элементов - 
летних домиков.  
 
Наиболее приемлемыми и 
представляющими интерес в 
планировочном отношении являются два 
последних приема. 
 
 

Отдельные жилые корпуса 

Летние домики 

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений  
детских загородных рекреационных комплексов : жилые помещения. 

Отдельные жилые корпуса 

Этажи в составе корпусов 
универсального назначения 

Отдельные жилые корпуса 

Этажи в составе корпусов 
универсального назначения 



Этажи в составе корпусов 
универсального назначения 

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений  
детских загородных рекреационных комплексов :  помещения питания. 

На генеральном плане столовая + кухня 
обычно приближена к въезду в лагерь 
(для удобства подвоза продуктов) и 
занимает место, равноудаленное от 
жилых единиц. Обеденный зал 
рассчитывается на единовременную 
вместимость всего состава комплекса  
(1 посадка) и обслуживание дежурными.  
 
Столовая может представлять собой: 
 
 - отсеки или этажи в составе корпусов 
универсального назначения;  
 
 -самостоятельное  здание;  
 
 - здание, объединенное с помещениями 
культурно-массового назначения в 
культурно-бытовом центре.  
 
Обеденный зал может быть : 
 
 -многофункциональный и использоваться 
для кинопоказа, сборов, танцев. Эта 
тенденция весьма распространена в 
зарубежной практике 
 
-монофункциональный 
 
 
 

Здание, объединённое с 
помещениями культурно-
массового назначения 

Самостоятельное здание 
 с многофункциональным 
обеденным залом 

Самостоятельное здание, 
с монофункциональными 
залами 

Схемы размещения 
мебели в столовых 



Объемно-планировочные решения зданий и сооружений  
детских загородных рекреационных комплексов :  
помещения культурно – массового назначения. 

Для группы помещений культурно-массового назначения 
детских загородных рекреационных комплексов 
характерна потребность в зальных помещениях. Анализ 
отечественного и зарубежного опыта показывает, что 
залы различного назначения строятся не только в 
комплексах круглогодичного действия, но и в сезонных . 
В составе  детских загородных рекреационных 
комплексов в соответствии с вместимостью предлагается 
предусматривать три - пять помещений с подсобными 
комнатами для творческих занятий.  
 
Основными архитектурно-композиционными приемами, 
используемыми при проектировании культурно-
массовой группы, являются: 
 
 - рассредоточение по жилым блокам 
(характерно для зарубежных  комплексов 
круглогодичного типа); 
 
 - объединение в здание культурно-массового 
назначения или общественный центр лагеря;  
 
 - При блочной системе композиции помещения 
культурно-массового назначения (часто в составе 
общественного центра) выделяются в структуре единого 
здания в один или несколько блоков; 
 
- Самостоятельное здание; 
 
 
 
 

Выделение в структуре единого 
здания в один или несколько 
блоков 

Самостоятельное здание 

Объединение в здание культурно-
массового назначения 
(общественный центр лагеря) 

Рассредоточение по жилым 
блокам 



 
Объемно-планировочные решения зданий и сооружений  
детских загородных рекреационных комплексов : помещения,  
сооружения и площадки, специализированные по профилю комплекса. 
 Опыт показывает, что организуемые каждым 

комплексом занятия по основному профилю его работы 
часто проводятся в неподходящих условиях и не 
приспособленных для этой цели помещениях. 
Имеющееся в ряде комплексов примитивное 
оборудование мест для специализированных занятий 
достаточно ярко свидетельствует о серьезных 
потребностях детских рекреационных комплексов в 
оборудованных помещениях и площадках.  
 
 
 
 

Схема участка живого уголка 
в  детском рекреационном 
комплексе юных биологов 

Фабрика цирка, проект «Страна 
детей» 

Экспериментальный центр  в 
ФДЦ Орлёнок,  проект 2013г.  

Помещения и площадки для 
творческих занятий Фабрика кино, проект «Страна 

детей» 

Фабрика  науки, проект «Страна 
детей» 



 
Примеры  формирования благоустройства территории детских 
 загородных рекреационных комплексов. 
 

ФЭЦ "Детский автогород". 
Надземный пешеходный 
переход через автотрассу 
Новороссийск - Адлер с 
основной территории ВДЦ 
"ОРЛЕНОК" на территорию 
Детского автогорода. 2013г. 

СОК "КАМЧИЯ" в 
Болгарии, лечебно-
диагностический и 
бальнеологический 
центр "Здравец". 
Внутренний дворик. 
2011г.  

Площадь перед 
учебным центром 
СОК "КАМЧИЯ" в 
Болгарии, 2012г.  

СОК "КАМЧИЯ" в Болгарии, 
летний амфитеатр на 2000 
детей  

Летний кинотеатр на 460 мест 

проект «Страна детей» 

проект «Страна детей» 

Информационный зал на 
открытом воздухе 



 
Особенности формирования архитектурно-пространственной среды  
детских загородных рекреационных комплексов с учётом психологии  
детского восприятия. 
 





Краудсорсинговый проект «Московский стандарт детского отдыха» 

Проект проходил с 10 ноября по 5 декабря 2014 года, в течение которого участники 
обсудили и выработали основные требования к качеству организации отдыха детей и 
подростков в оздоровительных лагерях. 
 
В проекте приняли участие более 7 тысяч москвичей, из которых 81% - женщины и 
19% - мужчины. Средний возраст участников – 38 лет. Большинство 
зарегистрировавшихся решили принять участие в проекте, потому что им 
небезразлично качество детского отдыха. 
 
Организатором проекта является Департамент культуры правительства Москвы, а 
представителем экспертного сообщества - Московское агентство отдыха и 
туризма «Мосгортур». 



Итоги проекта «Московский стандарт детского отдыха» 

В финал проекта вышли 549 идей участников, посвященных улучшению качества 
детского отдыха. Москвичам было предложено выставить оценки идеям, исходя 
из необходимости и первоочередности их внедрения по 4-х бальной шкале. 

Идеи, получившие наибольший процент голосов в пункте «Внедрить в первую очередь» в рамках 
каждого направления, станут исходными для разрабатываемого московского стандарта детского 
отдыха. Эти предложения выделены зеленым цветом в таблицах с результатами голосования. 
Идеи с наибольшим процентом голосов в пункте «Не нужно внедрять», не войдут в стандарт. 
Предложения, получившие статус «На усмотрение Департамента культуры г. Москвы», будут 
переданы экспертам, после чего будет принято решение о необходимости включения их 
в стандарт. 
Все остальные идеи, включая те, которые не были представлены на этапе «Голосование», будут 
тщательно изучены экспертами Департамента культуры города Москвы на возможность 
их реализации в дальнейшем. 
 
 



Результаты голосования по шести направлениям проекта: питание 

Вопрос 1.  Укажите принцип 
оптимальной рассадки детей из 
одного отряда во время приёма 
пищи  
 
Идея: рассаживать детей одного 
отряда в определённой отрядной 
зоне за круглыми или 
прямоугольными столами  
по 4-6 человек 

2%2%10%

86%

Внедрить в первую очередь

Желательно внедрить

На усмотрение Департамента культуры г.Москвы

Не нужно внедрять

Вопрос 2.  Как должна быть 
организована выдача блюд в 
столовой: с помощью официанта 
или через раздаточный пост 
 
Идея: через раздаточный пост, 
никаких официантов, только 
дежурные из отрядов возраста от 13 
лет 

2%
13%

64%

21%

Внедрить в первую очередь

Желательно внедрить

На усмотрение Департамента культуры г.Москвы

Не нужно внедрять

Вопрос 3.  Внесите 
Ваши предложения 
по созданию 
благоприятной 
атмосферы во время 
приёма пищи 
 
Идея: организация в 
тёплое время открытой 
или частично открытой 
террасы для приёма 
пищи 

18%

12%

21%

49%

Внедрить в первую очередь

Желательно внедрить

На усмотрение Департамента культуры г.Москвы

Не нужно внедрять



Результаты голосования по шести направлениям проекта: проживание 

Вопрос 1.  Предложите 
оптимальный вариант 
размещения детей в корпусе 
 
Идея: приоритетным является 
расселение  детей в корпусе по 
отрядам, при этом комнаты 
девочек/мальчиков должны 
располагаться в разных 
частях/крыльях корпуса 

14%6%

17% 63%

Внедрить в первую очередь

Желательно внедрить

На усмотрение Департамента культуры г.Москвы

Не нужно внедрять

 
Идея: размещать мальчиков и девочек на 
разных этажах 

Вопрос 2. Укажите 
оптимальные 
требования к 
туалетным и 
душевым комнатам 
 
Идея: в каждой комнате 
свой душ и туалет 

4%

24%
63%

9%

Внедрить в первую очередь

Желательно внедрить

На усмотрение Департамента культуры г.Москвы

Не нужно внедрять

10%

56%

30%
4%

Внедрить в первую очередь

Желательно внедрить

На усмотрение Департамента культуры г.Москвы

Не нужно внедрять



Результаты голосования по шести направлениям проекта: инфраструктура 
Вопрос 1.  Какие спортивные 
сооружения и инвентарь 
должны быть в каждом лагере 
 
Идея: площадка - трансформер 

Идея: небольшая ровная грунтовая 
площадка перед каждым корпусом для 
сбора отряда и  проведения утренней 
гимнастики 

Идея: травяные площадки 
для отдыха и занятий на 
воздухе гимнастикой, йогой  

2%

23%

67%

8%

Внедрить в
первую очередь

Желательно
внедрить

На усмотрение
Департамента
культуры
г.Москвы

Не нужно
внедрять

2%

29% 59%

10%

Внедрить в первую очередь

Желательно внедрить

На усмотрение Департамента культуры г.Москвы

Не нужно внедрять

Идея: каток и лыжная дорожка, детская 
горка (в зимний период) 

3%

10%

79%

8%

Внедрить в
первую очередь

Желательно
внедрить

На усмотрение
Департамента
культуры
г.Москвы

Не нужно
внедрять

Идея: волейбольная площадка для 
пляжной или обычной игры 

2%
6%

83%

9%

Внедрить в
первую очередь

Желательно
внедрить

На усмотрение
Департамента
культуры
г.Москвы

Не нужно
внедрять

3%

44%

47%

6%

Внедрить в первую очередь

Желательно внедрить

На усмотрение Департамента культуры г.Москвы

Не нужно внедрять

Идея: спортивно-
развлекательные 
городки для малышей 

2%

25%

68%

5%

Внедрить в
первую очередь

Желательно
внедрить

На усмотрение
Департамента
культуры
г.Москвы

Не нужно
внедрять



Результаты голосования по шести направлениям проекта: инфраструктура 
Вопрос 2.  Какая 
инфраструктура необходима в 
зоне досуга 
 
Идея: место для проведения утренних и 
вечерних линеек с двумя флагштоками 

Идея: летний кинотеатр/театр 

2%

15%

82%

1%

Внедрить в
первую очередь

Желательно
внедрить

На усмотрение
Департамента
культуры
г.Москвы

Не нужно
внедрять

4%

15%

71%

10%

Внедрить в первую очередь

Желательно внедрить

На усмотрение Департамента культуры г.Москвы

Не нужно внедрять

Идея: отдельно стоящее здание для 
массовых мероприятий с возможностью 
проведения дополнительных занятий, 
кружков в специальных мастерских 

6%2%

87%

5%

Внедрить в
первую очередь

Желательно
внедрить

На усмотрение
Департамента
культуры
г.Москвы

Не нужно
внедрять

Идея: специально обустроенная площадка 
для вечернего лагерного костра 

2%
11%

85%

2%

Внедрить в
первую очередь

Желательно
внедрить

На усмотрение
Департамента
культуры
г.Москвы

Не нужно
внедрять

Идея: ноутбук или компьютер с  Wi-Fi 

16%

18%

14%

52%

Внедрить в
первую очередь

Желательно
внедрить

На усмотрение
Департамента
культуры
г.Москвы

Не нужно
внедрять

Вопрос 3.  Как должны быть 
оборудованы  жилые 
детские корпуса для 
проведения досуга 
 Идея: общий холл для игр, подготовки к 

вечерним тематическим мероприятиям, 
складная мебель, пуфы 

10%

13%

74%

3%

Внедрить в
первую очередь

Желательно
внедрить

На усмотрение
Департамента
культуры
г.Москвы

Не нужно
внедрять

Результаты голосования по шести направлениям проекта: инфраструктура 



Определяя обустройство автобуса для комфортной и безопасной перевозки детей, 
большинство участников проекта решили, что обязательно должны быть ремни безопасности 
(80%), микрофоны для объявления информации (78%), предусмотрены «санитарные 
остановки» (84%) и сопровождение автобуса полицией и скорой помощью (91%).  
 
 
Большинством голосов, участники проекта определили, что для работы с детьми в лагере 
необходим физический руководитель (90%), специалисты, необходимые для реализации 
развлекательной программы, мастера творческих студий (89%), медицинский персонал (82%) 
и фотограф (85%). Более 60% участников считают, что для занятий с подростками нет 
необходимости привлекать специалистов, чтобы помочь подрастающему поколению в 
выборе профессии. 
 
 
 63% участников проекта отметили, что во время смены должны проходить разнообразные 
групповые игры, дискотеки, квесты, концерты и выступления, подготовленные детьми. С 
точки зрения большинства участников, очень важны спортивные игры, конкурсы и 
интеллектуальные игры. 

Результаты голосования по шести направлениям проекта: перевозка 

  Результаты голосования по шести направлениям проекта: вожатый 

  Результаты голосования по шести направлениям проекта: программа пребывания 



 
 

Выбор участка для проектирования 

Выбор  оптимального участка для проектирования 



Схема планируемых границ функциональных зон  
п г т. Вырица и выбранного участка для проектирования 



Функциональное зонирование и схема особых условий 
проектирования выбранного участка прилегающей 
территории 



- Граница территории выбранного участка 

- Сохранившиеся постройки, подлежащие сносу по причине ветхости 

Достоинства участка: хороший 
рекреационный потенциал: сочетание 
нескольких природных типов: лес, 
водоём, рельеф; живописнейшая 
природа, удобная транспортная 
доступность. 
Проблемы участка: очень крутой 
берег, большое количество зданий на 
территории, подлежащих сносу . 

Ситуационный план выбранного участка 



Схема генерального плана территории комплекса 



Генеральный план центра детского творчества 



Обоснование выбора заглублённого типа архитектурно-планировочной 
структуры ЦДТ 



Обоснование выбора 
заглублённого типа 
архитектурно-
планировочной структуры 
ЦДТ 



Обоснование 
выбора 
заглублённого 
типа 
архитектурно-
планировочной 
структуры ЦДТ 



Центр 
Детского 
Творчества 



Функциональная организация центра детского 
творчества 



Схема коммуникационных пространств центра детского 
творчества 



Фасады 
Фасады ЦДТ Центр Детского Творчества, фасады 



Центр Детского Творчества 



Центр Детского Творчества 



Корпус для детей младшей возрастной группы 



Корпус для детей младшей возрастной группы 



Корпус для детей младшей возрастной группы 



Корпус для детей старшей возрастной группы 



Корпус для детей старшей возрастной группы 



Корпус для детей старшей возрастной группы 



Общая подача 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


