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Проходил с 28 апреля по 20 мая  

2010 года в выставочном зале  

Москомархитектуры  

«Парк будущего в Преображенском» 

 (ГОУ СОШ № 1254).  

 Руководитель проекта Н.С.Саркисян. 

«Дворики стран мира»  

(ГОУ СОШ № 672).  

Руководители проекта 

Н.Н.Белозерова, Л.П.Фролова. 

«В заботе о каждом» 

 (ГОУ СОШ № 403).  

 Руководители проекта 

 Е.А.Андреева, В.В. Сетежева. 

«Физкультурно-оздоровительный 

 комплекс «Ника»  

(ГОУ СОШ № 723).  

Руководитель проекта 

 Е.А.Власова 

«Разработка элементов благоустройства  

территории школы. Размещение материалов, посвященных 

Году учителя, в городской среде»  

(ГОУ ЦО № 1637).  

Руководитель проекта – О.В. Рыбаулина 



В разработке проектов и изготовлении макетов по своим предложениям 

работали обучающиеся с 3 по 11 классы.  

Участники и организаторы смотра-конкурса отметили возросший уровень 

качества представляемых работ.  

Все участники получили дипломы Х Открытого смотра-конкурса. 

      Проект «Разработка элементов благоустройства территории школы. 

Размещение материалов, посвященных Году учителя, в городской среде»  

(ГОУ ЦО № 1637) занял 2 место в номинации «Лучшее предложение 

по комплексному благоустройству, городскому дизайну и малым 

архитектурным формам, выполненное учащимися школьного возраста». 

 

 



ЭКСПОЗИЦИЯ  ПРОЕКТОВ ШКОЛ ВОСТОЧНОГО ОКРУГА 



Цель данного проекта –привлечь 

внимание управления ландшафтной 

архитектуры, комплексного 

благоустройства и дизайна окружающей 

среды к созданию площадок и центров 

для подростков в рамках конкурса «Мой 

двор. Мой подъезд». 

 

 

Задача проекта – создание удобного, 

эстетически выразительного, 

безопасного, интересного для 

подростков пространства. 
Наглядное изображение 

 Парка будущего 

 

Музей боевой славы 

Система передвижения 

 для инвалидов 

 

 

Фрагменты проекта 



Целью  нашего проекта 

является создание  

мест отдыха для жителей 

с разными возможностями. 

Для этого необходимо 

решить следующие 

задачи: 

 

•изучить архитектурные 

стили и направления; 

•создать план-схемы 

будущих двориков; 

 

Испанский дворик 

             

        Китайский дворик 

 Русский дворик 

• подобрать необходимую 

материально-техническую базу с 

исполнением     экологически-

безопасных материалов для 

воплощения своих идей; 

• выполнить макеты будущих 

двориков 

«Дворики стран мира» 



Цель проекта:  

разработать дизайн проект комплексного 

благоустройства пришкольной 

территории на основе мнений учащихся 

школы разных возрастных категорий. 

Концепция пришкольного участка. 

Предлагается за основу взять 

разделение всей территории на зоны. 
 

План 

благоустройства 

пришкольной 

территории 

Фрагменты проекта 

 
Малые архитектурные формы 

1. Входная зона 

2. Зона для прогулок и отдыха 

3.Зона для спортивных занятий 

4. Зона детской площадки 

5. Хозяйственная зона 



«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ника» 

Зал для отдыха  Зал для учителей 

Общий зал  Основная идея проекта:  

Обеспечение людей с 

ограниченными возможностями 

достойным досугом. 

Сильные стороны проекта: 

1. Острая социальная потребность 

в объектах такого рода. 

2.  Огромный объем 

потенциальных клиентов. 

3.  Социальная адаптация 

инвалидов 



«Разработка элементов благоустройства территории школы.  
Размещение материалов, посвященных Году учителя, в городской среде» 

Фрагменты проекта 

Разработка и размещение 

материалов,  

посвященных Году учителя,  

в городской среде 

Цель данного проекта: 

разработка дизайна 

пришкольной территории 
«маленькой школы»  

с учетом специализации 

учебного заведения. 


