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Сенсорный 
сад

Это интерактивное пространство 
из растений и природных 
материалов. 
Во время нахождения в сенсорном 
саду состояние человека 
улучшается через отобранные и 
сконцентрированные в одном месте 
тактильные, звуковые, визуальные, 
обонятельные и другие стимулы. 
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Модульный сенсорный 
сад-конструктор
▫ ЭТО  набор модулей с природными 

материалами и ароматическими 
растениями

▫ ДЛЯ игровых и реабилитационных 
занятий, отдыха и снятия стресса

▫ ДЕТИ  И  ВЗРОСЛЫЕ ходят босиком по 
коре, гальке, сену, песку, морским 
ракушкам, играют в сенсорные игры, 
трогают листья и вдыхают ароматы 
растений.
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Вау-эффект



Эко-зона 
для отдыха и игры



Сенсорный сад 
с удовольствием  
используют люди 
всех возрастов.



Имидж 
пространства: 
современный, 
дружелюбный, 
экологичный.



Сенсорный сад 
приняли лучшие 
площадки Москвы: 
Парк Горького и 
Музеон, парк 
Сокольники, парк 
Красная Пресня, 
Пикник Афиши, 
ВДНХ, Манеж, 
Флакон. 



Наши сенсорные 
сады установлены 
в разных городах 
России: Серпухов, 
Тула, Сыктывкар, 
Владикавказ, 
Воронеж и других.



Дети проводят в 
сенсорном саду от 
20 до 90 минут, 
играя 
самостоятельно. 



Модули можно 
быстро перенести в 
другую часть - 
изменяйте 
пространство 
как вам нужно.



СЕНСОРНЫЙ САД - 
ПРИРОДНАЯ ЗОНА 
СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 
ДЛЯ ТЦ



Что хотят 
посетители 
ТЦ
МЕГА совместно с The Village 
выяснила:
▫ островок  тишины и 

безмятежности
▫ кусочек парка, где всегда тепло 

и сухо
▫ отдельная детская зона
▫ мягкие и мобильные сидения
▫ яркие характерные детали 

пространства
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Наш сенсорный сад 
уже интегрирован в 
детские клубы 
«Лето-парк».
Это клубы внутри ТЦ 

в Смоленске, Туле, 
Серпухове, 
Обнинске.



В помещении, на 
улице, 
на крыше



Театральный 
перфоманс 
в сенсорном саду в 
Манеже



Полезно для 
здоровья.
Снимает усталость, 
насыщает 
сенсорный голод, 
помогает 
расслабиться, 
развивает мелкую 
моторику, 
профилактика 
плоскостопия.



Не только 
ставим 
сад – 
организовываем 

в нем занятия 
по авторской 
методике. 
Что привлекает 
людей на 
долгий срок.



«Доступные способы расслабления для 
детей, не требующие активного 
вмешательства специалиста – это 
двигательная активность и 
взаимодействие с сенсорными 
материалами – песком, глиной, 
сыпучими материалами (камни, фасоль, 
гречка). Благодаря 
психофизиологическим механизмам и 
связи психики с телесными 
ощущениями, просеивая песок или 
гальку ребенок восстанавливает свою 
психическую энергию и перезагружает 
нервную систему. Выбор того, что 
предпочтёт делать ребенок зависит от 
его эмоционального, физиологического 
состояния и от того, какие ощущения 
ему нравятся больше всего. Поэтому у 
ребенка должен быть выбор в 
деятельности.»

Александра Старикова, игровой 
терапевт, 
эксперт проекта «САД В ГОРОДЕ»



«Как организатор 
различных мероприятий, но, 
прежде всего, мама, могу с 
уверенностью сказать, что 
Сенсорный сад - это 
настоящая находка! В моих 
сценариях по проведению 
мероприятий сенсорный сад 
всегда стоит особым 
предложением для 
компаний и частных лиц. 
Многогранность 
использования сенсорного 
сада ограничивается только 
фантазией.»

Мария Атаманчук
креативный директор 
фестиваля 
«Сады и люди»



«На любом мероприятии дети, 
конечно, самые главные судьи и 
участники. И от того, насколько 
отражены их интересы, зависит 
наше с вами будущее, так как 
детский креативный ресурс 
развивает среда, доступная для 
свободной импровизации и 
творческой игры. Именно такой 
средой и является сенсорный 
сад.»

Валерий Анатольевич 
Нефёдов
доктор архитектуры, профессор 
кафедры градостроительства 
Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-
строительного университета



ТЦ – место 
встреч, 
досуга, игры.
В любую 
погоду. 
Прокачайте свой торговый центр, 
чтобы он стал точкой притяжения 
местного сообщества с высокой 
покупательной способностью. 

Прокачайте свой торговый центр, 
чтобы он стал точкой притяжения 
местного сообщества с высокой 
покупательной способностью. 





Садовая терапия
▫ Легкая физическая нагрузка, нахождение на 

свежем воздухе при работе в саду (улучшается 
координация движений, лучше 
концентрируется внимание, развивается 
память)

▫ Зрительные образы, запахи, звуки, тактильные 
ощущения и другие виды чувственной 
стимуляции (взаимодействуют все органы 
чувств, запускается звуко-, арома-, 
цветотерапия и пр.)

▫ Установка эмоционального контакта с 
природой, ответственность за растения, 
эмпатия (воспитывается вера в себя и чувство 
любви к себе, уменьшаются агрессия и 
стрессовое напряжение, возрастают 
возможности личности для социализации).

▫ Начальная профессиональная ориентацию 
(работа садовником доступна для многих 
людей)
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Наши приподнятые грядки в 
сенсорном саду Аптекарского 
огорода
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Дополнительн
ые 
возможности
Сенсорный сад 
может быть 
отдельной зоной. 
А может быть 
частью большого 
развлекательного 
комплекса, 
детского клуба или 
зоны отдыха.

Сенсорный сад 
может быть 
отдельной зоной. 
А может быть 
частью большого 
развлекательного 
комплекса, 
детского клуба или 
зоны отдыха.

Может быть 
бесплатным для 
посетителей или 
зарабатывать 
деньги на 
проведении 
развивающих 
детских занятий.

Может быть 
бесплатным для 
посетителей или 
зарабатывать 
деньги на 
проведении 
развивающих 
детских занятий.

Вместе с модулями 
предоставляем 
программу 
авторских 
сенсорных игр, в 
том числе для 
людей с 
особенностями 
развития.

Вместе с модулями 
предоставляем 
программу 
авторских 
сенсорных игр, в 
том числе для 
людей с 
особенностями 
развития.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ  САДОВ  
ТЕРАПИИ 
И ПРИРОДНЫХ ИГРОВЫХ 
ПЛОЩАДОК 
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ОРГАНИЗУЕМ  
ПРОСТРАНСТВО КАК  
ЕДИНОЕ  ИГРОВОЕ  
ПОЛЕ
Например тематическая площадка. Сюжет - поселение 
на опушке леса. Каждый тип оборудования будет 
хижиной/домом/местом обитания одного из героев. 
Будет свой домик и у ребенка, как жителя этого 
поселения.

На каждого героя в сюжете будут ненавязчивые ссылки  
в элементах площадки (декор, нарисованный образ и пр).

К площадке делаем книжку с квестами, которые можно 
проходить вместе или 
по-отдельности. 





▫ общественный огород с коренными культурами 
▫ приподнятые грядки адаптированные для людей 

с инвалидностью
▫ сенсорный сад 
▫ общая открытая кухня 
▫ мастерская
▫ природная игровая зона 
▫ поддержка местного сообщества

▫ общественный огород с коренными культурами 
▫ приподнятые грядки адаптированные для людей 

с инвалидностью
▫ сенсорный сад 
▫ общая открытая кухня 
▫ мастерская
▫ природная игровая зона 
▫ поддержка местного сообщества

Комплексный подход





https://youtu.be/dBivsM
AJbgA

https://youtu.be/dBivsMAJbgA
https://youtu.be/dBivsMAJbgA


РАЗРАБОТКА  МЕТОДИЧЕСКОЙ  БАЗЫ 
И ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Работаем с психологами, психотерапевтами разных 
направлений
Есть опыт написания методического пособия по 
экотерапии под ключ для конкретной аудитории
Обучаем ваших специалистов работать по методике 
внутри вашей среды

Например, наш интенсив по сенсорным играм в реабилит
ации 
в Москве

http://sadvgorode.ru/intensiv_sensorika
http://sadvgorode.ru/intensiv_sensorika
http://sadvgorode.ru/intensiv_sensorika
http://sadvgorode.ru/intensiv_sensorika


ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПОДРЯДЧИКОВ 
И АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Специалист, способный стать связующим звеном 
между вашими подрядчиками, проверить качество 
продукции и соответствие задачам экотерапии.
Выезд к вам на территорию.



Сенсорные сады 
интересуют СМИ – 
парк, санаторий 
или ТЦ получат 
хороший пиар

Смотрите видео-репортаж 
о нашем сенсорном саде от 
Алексея Лысенкова https://
youtu.be/VDhTjpb9DgU 

https://youtu.be/VDhTjpb9DgU
https://youtu.be/VDhTjpb9DgU


К сенсорным 
садам 
благосклонно 
государство

Грантовая поддержка через наш 
собственный фонд



Ваш консультант по 
созданию сенсорных 
садов и природных 
игровых зон
Катерина Никитина
+7 (926) 837-47-58
Instagram @sadvgorode
почта katya@sadvgorode.ru 
сайт www.sadvgorode.ru

Катерина Никитина
+7 (926) 837-47-58
Instagram @sadvgorode
почта katya@sadvgorode.ru 
сайт www.sadvgorode.ru

http://www.sadvgorode.ru/
http://www.sadvgorode.ru/
http://www.sadvgorode.ru/
http://www.sadvgorode.ru/
http://www.sadvgorode.ru/
http://www.sadvgorode.ru/

	Slide 1
	Slide 2
	Сенсорный сад
	Модульный сенсорный сад-конструктор
	Вау-эффект
	Эко-зона для отдыха и игры
	Slide 7
	Имидж пространства: современный, дружелюбный, экологичный.
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Что хотят посетители ТЦ
	Slide 15
	В помещении, на улице, на крыше
	Театральный перфоманс в сенсорном саду в Манеже
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Садовая терапия
	Наши приподнятые грядки в сенсорном саду Аптекарского огорода
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Дополнительные возможности
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Комплексный подход
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51

