
Сквер имени А.В. Грачева



Ситуационный
план

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Сквер располагается в округе

Варавино-Фактория, на

пересечение ул. Русанова и пр.

Ленинградский

ПЛЮСЫ:

-транспортная доступность

-близость к реке

-сложившаяся дорожно-

тропиночная сеть

МИНУСЫ:

-негативное звуковое воздействие

от автомобильных дорог

-транспортный транзит



Кадастровая схема
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР:

29:22:070207:958

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ:

Земли населенных пунктов для

размещения парков, скверов

Земельный участок по адресу:

Архангельская область, г.

Архангельск, территориальный

округ Варавино-Фактория на

пересечении просп.

Ленинградского и ул. Русанова

ПЛОЩАДЬ:

8 212 кв.м.

КООРДИНАТЫ:

64.503818, 40.676848



вытаптывание углов,

открытый грунт, который

создает пыль

отсутствие взрослых

древесно-кустарниковых

пород на территории сквера

ширина дорожек не

соответствует стандартам

отсутствие дорожек в

нужных местах

непродуманное

оформление и размещение

цветников

несовременные малые

архитектурные формы,

отстутствие единого стиля

оформления

развлечения направлены в

основном на одну группу

пользователей

нет разделения между

зоной парковки и сквера

Визуальные проблемы
территории



Жители от до лет18 60

-отсутствие досуга

-транзит

Спортсмены - любители
-баскетбол

Дети от до лет с0 6

родителями
-детская площадка

-сообщества

Дети от 6 до с12

родителями
-детская площадка с кораблем

-прогулки по территории

Дети-подростки
-скейт-парк

Пенсионеры
-прогулки по территории

-сообщества

Основные пользователи
территории



Сквер уже назван именем

Грачёва, что также соответствует

общей идее, были использованы

ассоциации с северными

перелетными птицами-грачами.

Концепция

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ:

подчеркнуть тему Севера,

моря и нашего региона.



Площадка для мероприятий Спортивные площадки

Образовательная и тихая зона

отдыха

Детские площадки

Сценарии
использования



Досугово-

образовательная

зона

Детская зона

Спортивная

зона

Зона мероприятий

Зона тихого

отдыха озеленение/

Функциональное
зонирование



Зона тихого отдыха

Огромные буквы ,Grachev park

выполненные из дерева, будут

расположены на газоне.

Они органично впишутся в

окружающий ландшафт и украсят

луг, по газону которого можно

ходить, укрываться в тени

отдельных деревьев или сидеть на

скамейках в виде ледников.

Буквы из дерева

Бетонные скамейки с

деревянным настилом

Скворечники



Детская зона для
детей от 0-6

Современное игровое

оборудование финской компании

располагается на площадке с

резиновым покрытием.

Все элементы оборудование

подобраны в одной цветовой

стилистике.

По кругу площадки расположены

скамейки, чтобы родителя было

удобно наблюдать за детьми.

Игровой комплекс

«две башни»

Песочница

Игровой комплекс

«Буксир»

Качели-пружинки
Горка



Детская зона для
детей от 0-6

Детская зона для
детей от 0-6

Современное игровое

оборудование финской компании

располагается на площадке с

резиновым покрытием.

По кругу площадки расположены

скамейки, чтобы родителя было

удобно наблюдать за детьми.

Тропинка-балансир

Качели

Скамейки из термобруса

Карусель

Качели-балансир



Детская зона для
детей от 6-12

Площадка из отсыпки для детей

постарше оборудована игровым

комплексом - корабль.

Запроектированы игровые

элементы, чтобы разнообразить

игровую зону и заинтересовать

детей постарше. Скалодром

Игровой комплекс «Паутина»



Спортивная зона

Оборудования для занятием

спортом расположено на

площадке с резиновым

покрытием.

Тренажер включает в себя:

-шведскую стенку

-боксерский мешок

-гриф с диском

-канат

-турник

Оборудование для воркаут



Зона мероприятий

Это главная площадка, на которой

расположены цветник  и сцена в

форме льдин.

Цветник оформлен в современном

стиле. Цетром его композиции

является высокая голубая ель,

которую в зимнее время можно

украшать.

В этой зоне можно отдохнуть на

скамейках, основание которых

выполнено из бетона, а сверху из

деревянных реек.

Урны

Уличный светильник

Цветник



Досугово-

образовательная
зона

Данный участок располагается

между деревьями на газоне.

Так как большая часть посетителей

это дети, то хотелось

предусмотреть познавательные

элементы. Такие как деревянные

фигуры животных из кругляка.

Юные посетители могут изучать

разных животных, а также ходить

рядом с ними и трогать.

Животные из кругляка



Эскизный план


