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Лазать по деревьям, играть 
в грязи, строить плотины, ловить лягушек, пускать 
жуков наперегонки – эти слова пробуждают у Вас 
воспоминания? Поздравляем! Вы относитесь к 
тому числу людей, которые в детстве были близки 
с природой, которые имели возможность учиться 
и исследовать ее на собственном опыте. Этот 
опыт остается у нас на всю жизнь и накладывает 
отпечаток на нас и на наше понимание природы. 
Опыт, развиваяющий чувство сплоченности, 
доверчивости и защищенности. Он побуждает 
нас быть бдительными, защищать природу и 
окружающую среду. В нашем мире, прежде всего в 
больших городах, осталось немного таких мест, где 
бы дети могли свободно, без запретов, предписаний 
и постоянного присмотра исследовать природу в 
игровой форме.

Чтобы исправить этот упущение, в 1990-х годах 
был разработан проект «Места для знакомства с 
природой» (NERäume). Идея создания мест для 
знакомства с природой дает нам огромный шанс 
сплотить воедино качество жизни детей и охрану 
природы в городе. Регулярное наблюдение, анализ 
и оснащение мест для знакомства с природой в 
больших городах началось благодаря появлению 
и развитию проекта «Места для знакомства с 
природой в больших городах на примере Берлина», 
возглавлямого фондом Naturschutz Berlin.
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Познание природы – основа 
всего
 
Отличительной особенностью детства 50-ти летней 
давности настоящего времени является то, что 
современные дети, проживающие в городах, имеют 
все меньше и меньше свободы и почти круглосуточно 
находятся «под контролем». Их игры принудительно 
переместились со двора в жилое помещение. Будни 
детей, как правило, уже распланированы на весь 
день, а территория для активных игр стала намного 
меньше. Эти изменения привели к недостаткy 
физического развития и концентрации, избыточному 
весу, плохому развитию социального поведения и 
недостаточному осознанию окружающей среды. 
Этот список можно было бы продолжить.

Многолетние исследования показывают, что игры 
на природе важны для развития координации 
движений, для развития творческих способностей 
и субъективной оценки риска, а также навыков 
общения. Мы должны создать места, которые будут 
способствовать развитию таких навыков.

нам необходимы места для знакомства с природой
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Первые результаты

В ходе различных научно-исследовательских 
проектов было установлено, что для развития 
ребенка его личный опыт времяпровождения на 
природе ему просто необходим. Это легло в основу 
проекта «Места для знакомства с природой». В 
него заложена идея накопления опыта посредством 
свободных игр на природе или вблизи природы 
без использования какого-либо инвентаря для игр, 
а также, на сколько это возможно, без контроля и 
присмотра.

Во время исследования мест для знакомства 
с природой, по сравнению с традиционными 
игровыми площадками были проведены следующие 
наблюдения:

Дети, находясь в местах для знакомства с природой:... играют там намного чаще с другими детьми, 
чем дети, играющие на традиционных игровых 
площадках,... играют намного чаще в сложные или очень 
сложные игры, чем дети, играющие на 
традиционных игровых площадках,... играют «дольше в одну игру» и не дают себя 
отвлечь,... обычно более заинтересованы в окружающем 
их мире, обладают базовыми знаниями и 
интересуются животными и растениями,... сами создают предметы и сами формируют 
окружающую их среду,... могут более подробно и с энтузиазмом 
рассказать о своей деятельности.

 

Как показали опросы и разговоры с родителями, 
этот проект пользуется успехом и у родителей. 
Большинству родителей известно положительное 
влияние мест приближенных к природе на 
физическое и психическое развитие ребенка. 
Одобрение на лицо.

Между тем проект «Места для знакомства с 
природой» в виду его позитивного опыта, нашел 
свое место на разных уровнях законодательства,  в 
планировании мер по охране окружающей среды 
и в городском планировании. Он также является 
примером, в обновленном Федеральном законе 
об охране окружающей среды 2010, в котором 
сохранение и создание мест для знакомства с 
природой является целью защиты природы и охраны 
ландшафта (§ 1 п. 6 Федеральный законе об охране 
окружающей среды). К сегодняшнему дню, места 
для знакомства с природой внесены в три Земельных 
закона об охране окружающей среды (Рейнланд-
Пфальц, Берлин и Северный Рейн-Вестфалия).
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В связи с городским планированием в последние 
десятилетия пригодные для пректа участки земли 
все больше и больше вытесняются в пользу 
внутренней застройки города. Их важность для 
города ориентированного на детей была определена 
намного позже. Теперь важно сохранить еще 
оставшиеся участки. Подходящиe участки – это 
участки, такие как, зелёные насаждения, пустыри, 
а также лес или примыкающие к лесу территории, 
расположенные недалеко от  жилых районов. 

Нижеизложенный проект способствует этому.

Места, ориентированные на детей и расположенные 
вблизи природы должны:... быть пригодными для повседневных игр,... давать детям возможность оформлять их самим, 

позволяя испробовать собственное творчество и 
возможность видеть результаты своих действий, ... предлагать места для уединения, ... иметь разнообразные оснащения и привлекать 
внимание.

Если таких мест еще нет, их можно будет создать 
позже. Пригодными для этого являются насаждения, 
холмы и водные объекты. Также открытый грунт 
предоставляет возможность для креативных игр.
 

Условия и принципы 
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Планировка и оснащение участков должна 
проводиться совместно с детьми.

Осторожный уход используемой территории должен 
проводиться только по согласованию с посетителями. 
Другая часть территории должна развиваться без 
какого-либо вмешательства. 
Изначально предполагалось, что места для 
знакомства с природой будут предназначены для 
детей в возрасте от 3 до 12 лет, но, несмотря на это, 
дети старшего возраста, а также взрослые, могут 
пользоваться этим местом. За исключением  игровых 
мероприятий с целью знакомства и преодоления 

скованности при встрече с «дикой природой», не 
должно осуществляться никакой педагогической 
поддержки.
Важно, что бы дети находились среди своих 
сверстников и набирались опыта самостоятельно. 
Тем не менее, в целях безопасности, должен 
осуществляться уход и контроль над местом, также 
как и на обычных детских площадках.
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Берлин стал первым примером

Первое место для знакомства с природой было 
открыто в июне 2009 года в парке на Гляйсдрайек.
Создано по инициативе жителей, спланировано 
идеями детей и построено на заброшенной 
железной дороге, благодаря Grün Berlin GmbH в 
качестве руководителя проекта. В планировании 
и в осуществлении проекта благодаря средствам 
ARGE Naturerfahrungsräume Berlin также принимали 
участие и дети из близлежащих детских учреждений, 
привнеся в проект всю свою фантазию. Место 
для знакомства с природой находится под опекой 
общества Verein südost Europa Kultur e. V.

Площадь размером прибл. в 3.500 м² предлагает 
развлечения на любой вкус. Здесь были сооружены 
несколько холмов и выкопаны рвы, которые 
можно наполнить водой. Совместно с детьми были 
посажены фруктовые деревья и ягодные кустарники 
и расположены валуны. Такие натуральные 
материалы как ветки и палки, используемые для 
творческого оформления, также обрели здесь свое 
место. Первые подведения итогов показали, что это 
место для знакомства с природой, прежде всего, 
используется детьми младшего школьного возраста.
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Больше мест для знакомства с природой для Берлина 
– проект фонда Naturschutz Berlin

Фондом Naturschutz Berlin были проведены 
предварительные исследования, финансированных 
федеральными средствами проекта, тестирования и 
развития «Мест для знакомства с природой на примере 
Берлина» (Отчет о проектной работе: www.bfn.de/fi-
leadmin/MDB/documents/service/skript_345.pdf). Эта 
первая фаза проекта способствовала определению 
основных условий и выбору пригодных участков.
 

В середине августа 2015 года началась вторая фаза 
проекта – главное планирование. В районах Марцан-
Хеллерсдорф, Панков и Шпандау были построены три 
места для знакомства с природой как дополнение, а 
точнее, улучшение уже существующих общественных 
мест, и уже сейчас они проходят испытания. При 
этом были учтены социальные, санитарные, 
образовательные, экологические и экономические 
аспекты. Проект рассчитан на три года и научно 
сопровождается Высшей школой устойчивого развития 
в Эберсвальде (Hochschule für nachhaltige Entwicklung in 
Eberswalde). Все полученные в ходе проекта результаты 
будут задокументированы и в будущем смогут служить в 
качестве руководства для других городов и участников. 
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Новые места для знакомства с природой
Для реализации проекта были избраны участки 
на горе Кинберг в Марцане, на Шпировег в 
Шпандау и недалеко от Моорлинзе Бух. Недалеко 
от всех трех мест проживает большое количество 
детей, которые смогут извлечь выгоду из нового 
предложения игр. Все участки расположены 
недалеко от больших населенных пунктов и являются 
частью программы поддержки интегрирования 
городского планирования „Zukunftsinitiative Stadtteil 
II“, целью которой является сокращение неравных 
внутригородских условий жизни и целесообразное 
активирование местных потенциалов.

Мир дикой природы на Шпировег – это  
разделенные на несколько частей участки в стиле 
джунглей. Различные фруктовые и ореховые деревья, 
густые кустарники, и поляны с высокой травой так и 
манят полакомиться, спрятаться и исследовать. NER 
Spieroweg был торжественно открыт в июле 2016 года 
и находится в полном распоряжении общества для 
проведения игр и отдыха. Роберт Вельцель, Staak-
kato Kinder und Jugend e.V. дает информацию  о месте 
для знакомства с природой и на месте координирует 
детские группы. (Запись групп): 0151   15 35 38 92.

Чередование полян и молодых древесных насаждений, 
света и тени создает картину мира дикой 
природы на Моорвизе. Вместе с прилегающим 
открытым ландшафтом и по соседству с увлекательной 
игровой площадкой это место для знакомства с 
природой, открытоe в 2016 году, притягивает детей с 
особой силой. Контактные лица Мартин Зорге и Юлия 
Оберт Spielkultur Berlin  Buch e.V., проинформируют Вас 
о мероприятиях в NER. Тел.: 0157   85 33 88 86. Запись 
групп проводится по эл. почте: NER@spielkultur Buch.de

Мир дикой природы на горе Кинберг 
в основном состоит из леса. Лесная местность 
предоставляет возможность играть и познавать мир 
«оставаясь незамеченным». Это место для знакомства 
с природой является частью Международной 
садоводческой выставки Берлин 2017, которая 
проходит с 13 апреля по 15 октября 2017 года в Берлин-
Марцане. Во время садоводческой выставки детские 
сады и группы детей младшего школьного возраста 
могут заказать мероприятие на тему «Знакомимся 
с природой в игровой форме». Ейке Фридеричи, 
INU gGbmH несет ответственность за это место для 
знакомства с природой. После окончания выставки 
она останется Вашим контактным лицом. Тел.: 0152   26 
13 97 69, эл. почта: ner@inu berlin.de.

  NER Moorwiese NER Kienberg NER Spieroweg
  Wiltbergstr. 29a Kienberg Cosmarweg/Ecke Spieroweg
 13125 Berlin-Buch  12685 Berlin-Marzahn  13591 Berlin-Staaken

  Bezirk Pankow Grün Berlin GmbH Bezirk Spandau
  

  Spielkultur  INU gGmbH  Staakkato Kinder und
 Berlin-Buch e.V.   Jugend e.V. 
  

  Susanne Pretsch Beissert & Hengge Sabine & Michael Kinder
 Landschaftsarchitektin Garten- und Landschafts- Planungsbüro Naturspielraum
  architekten

Участки

Где?

Собственники участков/
руководство

Учреждение социального 
обслуживания населения

Проектные организации
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Места для знакомства с природой для детей Берлина

Проект будет осуществлен на средства министерства 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit, а также района Панков и Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin и поддержан со 
стороны земельного уполномоченного - Landesbeauftragter 
für Naturschutz und Landschaftspflege Berlin.
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Выходные данные

Полезные ссылки
Места для знакомства с природой:
Общество	Государственные	места	для	знакомства	с	природой:

»www.naturerfahrungsraum.de/

Места	для	знакомства	с	природой	в	больших	городах

Заключительный	отчет	проекта	тестирования	и	развития

»www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript_345.
pdf

Брошюра	Узнайте	больше	о	воде	и	природе	

»www.wasser.rlp.de/servlet/is/7842/Blaue_Broschuere.pdf?c

ommand=downloadContent&filename=Blaue_Broschuere.	pdf

	«Дети	и	природа	в	городе»,	BfN-Skript	230

»www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript230.pdf

Ребенок, природа и здоровье:
Отважьтесь	на	дикую	природу	–	больше	природы	для	детей

»	www.wildnisschule-waldkauz.de/Artikel/Natur%20und%20

Kinder.pdf

Дети,	марш	на	природу!

»www.geo.de/GEO/natur/oekologie/kinder-raus-in-die-

natur-64781.html?p=1

Влияние	природы	и	местности	на	здоровье,	хорошее	
самочувствие	и	жизненный	уровень

»www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/

vortraege/2011/2011-Naturbewusstsein-Gebhard.pdf

Отдаление детей от природы:
Значение	наслаждения	природой	для	детей

»	www.kindergartenpaedagogik.de/1740.html

Финансирование проекта тестирования и развития:

»www.bfn.de/0202_eue.html	




