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Схема расположения игрового оборудования на детской площадке
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1. Балансир 2 шт

2. Качалка на пружине 'Улитка'
Качалка на пружине 'Божья коровка'
Качалка на пружине 'Пчелка'

3. Детский комплекс
'Песочный дворик
с горкой'

4 Песочница "Каскад".

5. Карусель со штурвалом

6. Качели на жесткой подвеске
с металлическими
стойками двухместные

7. Спортивный комплекс

8. Детскийй комплекс

9. Качели на гибкой подвеске
с металлическими стойками
четырехместные

10. Детская горка для зимних
катаний на "ватрушках" и
ледянках

11. Велопарковка

12. Зона отдыха: скамья, урна,
цветник

13. Уличное освещение: Фонарный столб

Детская площадка в центре с. Корткерос общей площадью м прямоугольной формы со
сторонами 31 и 50 м окружена декоративным забором. С противоположных сторон по диагонали два входа
на площадку .На обоих входах расположены парковки для велотранспорта, что позволяет организованно
расположить велосипеды посетителей детской площадки.

По периметру детской площадки идет дорожка, уложенная тротуарной плиткой, по которой удобно
передвигаться посетителям с детскими колясками. Вдоль брусчатой дорожки расположены зоны отдыха в
виде скамеек с цветниками и зелеными насаждениями.

Центральную часть детской площадки, покрытую газонной травой, условно можно разделить еще
на две зоны: для детей до трех-четырех лет, с соответствующим для их возраста инвентарем и
сооружениями (качалки на пружине, песочницы и пр.), и для детей более старшего возраста с большим
детским комплексом и современным игровым оборудованием.

В дальней части предусмотрена зона для устройства временной или постоянной зимней горки для
катания на "ватрушках" и ледянках в зимний период.

Для посещения детской площадки в темное время суток территория оборудована уличным
освещением в виде фонарных столбов по периметру.

Все оборудование выполнено из экологически чистых, безопасных и прочных материалов.
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Пояснительная записка к плану комплексного решения
благоустройства детской площадки в с. Корткерос по улице Советская.

Условные обозначения на схеме расположения.












