
Москва – декабрь 2016

Программа «Игра со смыслом» в 2016 году



Резюме

♥  «...Детские игровые и спортивные площадки в городах и регионах  
России сильно изношены и представляют опасность для жизни и 
здоровья жителей»(1) 

♥  Фонд «Обнаженные сердца»  верит в то, что:
§  Игра для детей — необходимость, а не роскошь. Именно поэтому мы 

превращаем пустыри и серые городские пейзажи в красочные игровые 
пространства

§  Игра объединяет: все наши объекты построены таким образом, что на них 
могут играть все дети, независимо от их физических возможностей

§  Игра развивает воображение: наши парки и площадки буквально 
переносят детей в другой мир — от серых холодных городских пейзажей к 
ярким кораблям, горкам, качелям и пирамидам

§  Парки и площадки должны быть безопасными: все наше оборудование 
прошло сертификацию на соответствие не только российским ГОСТам, но 
и европейским нормам безопасности игрового оборудования для детских 
площадок


2(1)  Ряд статей информационного агентства «Новый Регион», март-апрель 2012 года



Наши игровые объекты
♥  Оборудование для всех наших игровых парков и площадок выбирается совместно 

Фондом и заявителем – именно поэтому у нас нет одинаковых проектов, ведь в 
каждом детском учреждении дети разного возраста и разных возможноcтей. 

♥  Все наши игровые объекты инклюзивные – на наших парках и площадках 
обязательно есть игровые элементы, которые подойдут малышам и подросткам, 
детям с ограниченными возможностями здоровья. Среди самых используемых 
инклюзивных элементов на наших объектах:
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качель 
«Гнездо»

стол-песочница полоса 
препятствий

развивающая стенка развивающая стенка



Утвержденные проекты - 2016
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На 2016 год утверждено строительство 18 объектов по программе «Игра со смыслом»:
Игровые парки: 
♥  г. Волгоград
♥  г. Урай
♥  с. Ильинско-Подомское

Игровые площадки: 
♥  г. Псков
♥  г. Пермь
♥  г. Озерск
♥  с. Кошки
♥  г. Веселоярск
♥  п.г.т. Терней
♥  г. Элиста
♥  г. Учалы
♥  с. Колчедан
♥  г. Калач-на-Дону
♥  с.п. Барило-Крепинское
♥  г. Нижний Новгород
♥  г. Нижний Новгород
♥  г. Барнаул
♥  п. Темта

♥  Общий бюджет программы в 2016 году 53 935 960, 20 руб




Игровой парк г. Волгоград 
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♥  Заявитель: Администрация Центрального округа Волгограда 
♥  Адрес: Волгоградский район, Волгоград, улица Мира, дом 5а, 

Комсомольский сад  
♥  Стоимость: 10 681 346, 60 руб
♥  Площадь: 37 х 68
♥  Дата открытия: 28 октября 2016 
♥  Проект осуществлен при поддержке Coca-Cola Россия

             В стоимость проекта входит: 
§  Дизайн проекта
§  Оборудование с доставкой и установкой, резиновое покрытие
§  Изготовление и установка ограждения
§  Изготовление и установка модульного помещения для охраны
§  Профессиональная зона параворкаут
                   Софинансирование от Администрации:
§  Подготовка основания
§  Изготовление покрытия из брусчатка
§  Работы по озеленения


после последо



Игровой парк г. Урай
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♥  Заявитель: Администрация города Урай
♥  Адрес: ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Урай, 

детский городок «Солнышко»
♥  Стоимость: 5 544 383, 45 руб
♥  Площадь: 17 х 35
♥  Дата открытия: 26 августа 2016

                   В стоимость проекта входит: 
§  Дизайн проекта
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования
§  Резиновое покрытие
             Софинансирование от Администрации:
§  Подготовка основания



                   




 
последо



Игровой парк с. Ильинко-Подомское
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♥  Заявитель: МБОУ «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа» 

♥  Адрес: Архангельская область, Вилегодский 
район, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 1 

♥  Стоимость: 4 199 951,95 руб
♥  Площадь: 32 х 46
♥  Дата открытия: 30 июля 2016

                   В стоимость проекта входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Шеф-монтаж оборудования
§  Резиновое покрытие

 


до послепосле



Игровая площадка г. Псков
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♥  Заявитель: ГБОУ Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения Псковской 
области 

♥  Адрес: г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56 
♥  Стоимость: 2 730 745, 50 руб
♥  Площадь: 26 х 17, 20 х 24
♥  Дата открытия: 8 октября 2016

             В стоимость проекта входит: 
§  Дизайн проект
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования
§  Резиновое покрытие



после после последо




Игровая площадка г. Пермь
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♥  Заявитель: МБУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

♥  Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 84 А 
♥  Стоимость: 4 019 628, 22 руб
♥  Площадь: 24 х 21

♥  Дата открытия: 27 сентября
                  В стоимость проекта входит: 
§  Дизайн проект
§  Подготовка основания
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования
§  Резиновое покрытие

Проект осуществлен в партнерстве с компанией S7 Airlines. 


последо



Игровая площадка г. Озерск
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♥  Заявитель: МБУ «Парк культуры и отдыха» 
♥  Адрес: Челябинская область, г. Озерск, улица Парковая, 

дом 1, к. 2 
♥  Стоимость: 3 498 248, 50 руб
♥  Площадь: 57 х 36
♥  Дата открытия: 18 ноября 2016

              В стоимость проекта входит: 
§  Дизайн проект
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования
§  Роллердром





после последо



Игровая площадка пгт. Терней
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♥  Заявитель: Администрация Тернейского городского поселения 
♥  Адрес: пгт. Терней ул. Комсомольская 41 А
♥  Стоимость: 2 820 446, 20 руб
♥  Площадь:  26,5 х 28,5
♥  Дата открытия: 28 октября 2016

                  В стоимость проекта входит: 
§  Дизайн проект
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования


после последо



Игровая площадка г. Элиста
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♥  Заявитель: КОУ «Элистинская коррекционная школа-
интернат»

♥  Адрес: г. Элиста, улица Леваневского, дом 18
♥  Стоимость: 2 892 090, 35 руб
♥  Площадь: 25 х 18
♥  Дата открытия: 1 сентября 2016

             В стоимость проекта входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования
§  Резиновое покрытие



после после

после

до



Игровая площадка г. Колчедан
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♥  Заявитель: ГКОУ «Колчеданская школа-
интернат»

♥  Адрес: Каменский район, село Колчедан, 
ул. Ленина, д. 29 

♥  Стоимость:  789 510, 00 руб
♥  Площадь: 15  х 25
♥  Дата открытия: 1 сентября 2016

                  В стоимость проекта входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования

после последо



Игровая площадка сп. Барило-
Крепинское
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♥  Заявитель: Администрация Барило-Крепинского 
сельского поселения 

♥  Адрес: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, сп. Барило-Крепинская, ул. 
Ленина 6 

♥  Стоимость: 1 007 595, 05 руб
♥  Площадь:  23 х 17
♥  Дата открытия: 25 сентября 2016

             В стоимость проекта входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования



после последо



Игровая площадка с. Кошки
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♥  Заявитель: МБУ «Межпоселенческое управление 
культуры» 

♥  Адрес: Самарская область., с.Кошки, ул.Советская, 
34

♥  Стоимость: 1 482 650 руб
♥  Площадь: 20 х 10
♥  Дата открытия: 28 октября 2016

             В стоимость проекта входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования
 



после последо



Игровая площадка г. Веселоярск

16


♥  Заявитель: Администрация Веселоярского 

сельсовета 
♥  Адрес: Алтайский край, с. Веселоярск, пер. 

Центральный, 1
♥  Стоимость: 2 612 062, 70 руб
♥  Площадь:  40 х 30 
♥  Дата открытия: 12 августа 2016

 
                   В стоимость проекта входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования



после последо



Игровая площадка г. Учалы
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♥  Заявитель: ГБУ РБ ВОСТОЧНЫЙ МЦСПСД Отделение 
социального приюта для детей и подростков 

♥  Адрес: Республика Башкортостан, Учалинский район, 
с. Учалы,   ул. Чкалова 47 А 

♥  Стоимость: 647 983, 90 руб
♥  Площадь: 30 х 30
♥  Дата открытия: 1 июля 2016

 
                   В стоимость проекта входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования



!

после последо



Игровая площадка г. Калач-на-Дону
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♥  Заявитель: Администрация Калачевского 
городского поселения

♥  Адрес: Волгоградская область, Калачевский район, 
г. Калач-на-Дону, ул. 51-я Гвардейская

♥  Стоимость: 1 891 550, 20 руб
♥  Площадь:    60 х 24
♥  Дата открытия: 19 июля 2016

                   В стоимость проекта входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования 



после последо



Игровая площадка г. Нижний Новгород

19

♥  Заявитель: МКОУ «Школа-интернат № 95»
♥  Адрес: Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 15 
♥  Стоимость: 4 442 365, 30 руб
♥  Площадь:    90 х 50
♥  Дата открытия: 7 июня 2016

                   В стоимость проекта входит: 
§  Дизайн проект
§  Подготовка основания
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования
§  Резиновое покрытие


 



после послепосле



Игровая площадка г. Нижний Новгород
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♥  Заявитель: МКОУ «Школа № 142»
♥  Адрес: Нижний Новгород, ул. А. Гайдара, д. 16
♥  Стоимость: 4 016 940, 20 руб
♥  Площадь: 15 х 22,3 и 15 х 28
♥  Дата открытия: 10 июня 2016

 
                   В стоимость проекта входит: 
§  Дизайн проект
§  Подготовка основания
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования
§  Резиновое покрытие



после последо



Игровая площадка г. Барнаул
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♥  Заявитель: КГБУ «Барнаульский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, №3» 

♥  Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 218
♥  Стоимость: 314 672, 05 руб
♥  Площадь:  18 х 10
♥  Дата открытия: 

                   В стоимость входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования



до



Игровая площадка г. Темта
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♥  Заявитель: МБОУ «Темтовская основная 
общеобразовательная школа» 

♥  Адрес: Нижегородская область, Уренский район, с. 
Темта, ул. Школьная д. 53 А

♥  Стоимость: 343 790, 00 руб
♥  Площадь:  10 х 13
♥  Дата открытия: 28 сентября 2016
              В стоимость входит: 
§  Оборудование с доставкой
§  Монтаж оборудования

Проект осуществлен в партнерстве с Фондом социальной поддержки 
населения г. Урень и  биохимическим холдингом «Оргхим». Компания 
пожертвовала на реализацию проекта 120 000 руб.



до после после



Контактная информация

Анастасия Залогина
Президент
Фонд «Обнаженные сердца»
asya@nakedheart.org 
Тел:  +7 (499) 678 05 09 
Moб: +7 (916) 100 06 52

Оксана Медведева 
Директор программ
Фонд «Обнаженные сердца»
oxana@nakedheart.org   
Тел:  +7 (499) 678 05 09 
Moб: +7 909 690 24 22

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца»
127051, Москва, Петровка, 16
Тел:  +7 (499) 678 05 09 
E-mail: info@nakedheart.org         
Web:  www.nakedheart.org


