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В рамках национального проекта 
В 60-е годы XX века в мировой архитектуре зародилось 
понятие «архитектура соучастия», суть которого в 
привлечении горожан к проектированию городских 
пространств. 

В России в 2019 году был принят национальный проект 
«Жилье и городская среда», в цели которого входило 
создание механизма прямого участия граждан, начиная 
с 16 лет, в формировании комфортной городской 
среды. 

Возрастная норма участников благоустройства 
общественных и придомовых пространств сегодня 
дополнительно подтверждает актуальность нашей 
программы и ставит ее в разряд важных и 
своевременных. 



Участие детей в развитии территорий

«ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ – ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА» — это практико-ориентированная 
программа дополнительного образования 
для школьников.

Цель программы - вовлечение детей в 
городское планирование, и их 
практическое участие  в развитии 
территорий. 

Получаемые знания - знакомство 
с профессиями архитектора, урбаниста, 
градостроителя, дизайнера городской 
среды. 



Структура программы

Программа «Территория 
развития – городская 
среда»  - это 
образовательные модули 
«Архитектура», 
«Градостроительство», 
«Дизайн городской 
среды», «3D-
моделирование в 
архитектуре», 
«Ландшафтный дизайн», 
«ЖКХ и умный дом».



Содержание программы

В рамках образовательных модулей 
участники программы пробуют свои 
силы в профессиях, связанных с 
формированием и развитием 
общественных пространств, 
выполняя практические задачи: 
создают макеты, малые 
архитектурные формы, арт-
объекты, разрабатывают проекты 
для реальных территорий, получая 
при этом обратную связь от 
профессионального сообщества.



От участия – к практике

Интеграция знаний  из разных 
областей для решения одной 
общей задачи

Применение полученных 
знаний, навыков и опыта  
разработки и реализации 
проектов для благоустройства 
придомовых пространств по 
месту жительства  и для 
развития своих территорий.



Наши проекты

МДЦ «Артек»

2015 - 2020 гг. 

900 участников из 50 
регионов.

80 разработанных 
проектов для МДЦ 
«АРТЕК» (МАФ, проекты 
общественных 
пространств). 

15 реализованных 
объектов на территории 
МДЦ «АРТЕК».



Наши проекты

ВДЦ «СМЕНА» 

2018 – 2019 гг.  

500 участников из 38 
регионов, 

60 разработанных 
проектов для ВДЦ 
«Смена» и «городов»-
участников,  

5 реализованных 
проектов на 
территории ВДЦ 
«Смена».



Наши проекты

Всероссийский конкурс 

«Идеи, преображающие города»

Цель: выявление, сопровождение 
и поддержка талантливых 
молодых граждан, принимающих 
активное участие в планировании 
и создании проектов 
благоустройства городской среды 
в муниципальных образованиях.

Проводится с 2018 года во всех 
субъектах  Российской Федерации,  
более 5000 участников.



Партнеры программы

профильные вузы и 
организации:

-МИТУ МАСИ 

-Государственный университет 
по землеустройству 

-Союз Архитекторов России 

- Московский архитектурный 
институт 

-Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

-Южный федеральный 
университет
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