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АННОТАЦИЯ 

 

Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей - это одно из главных течений развития современного общества. 

Главной целью дипломного проектирования являлось создание комфортной 

среды для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для 

организации жизни детей выбрана посемейная модель воспитания. В качестве 

концепции предлагается использовать адаптирующую программу «Движение-

SOS» для детей-сирот, которая состоит из трех этапов: 

 «Детская деревня-SOS»; 

 «Дом молодежи-SOS»;  

 «Программа полунезависимого проживания (ПНП)». 

Участок для дипломного проектирования выбран в Берёзовке - поселке 

городского типа, расположенном к востоку от Красноярска. Площадка 

площадью 8,39Га находится в границах улиц Кирова, Центральная, Чкалова и 

Школьная.  

Проектируемый комплекс включает следующие основные 

функциональные блоки:  

 Жилая зона детской деревни – SOS;  

 Спортивный блок; 

 Учебно-досуговый блок; 

 Зона бытового обслуживания;  

 Рекреационная зона. 

Центром композиции участка является сквер-парк, который распределяет 

пешеходные потоки по основным направлениям. При проектировании была 

обеспечена визуальная связь сквера с существующим Свято-Введенский 

храмом. 

На территории детской деревни – SOS расположены: 

 Жилые группы (блокированные 2х-этажные дома с подвалом. Дома 

рассчитаны на проживание 7-8 человек каждый); 

 Здание администрации;  

 Дом для персонала; 

 Общежитие для старшей возрастной группы; 

 Хозяйственная площадка с пунктом КПП, гостевой парковкой и 

вспомогательной постройкой.  

Учебно-досуговый комплекс (включает группу учебных помещений, 

отделы социальной поддержки и реабилитации, трудоустройства и 

профориентации, спортивный блок). 

Цветовое решение: сочетание нюансных цветов с вкраплениями 

контрастного вызывает ощущение спокойствия и уюта, при довольно 

динамичной объемно-пространственной композиции. В архитектурном образе 

жилых групп прослеживается общее стилистическое и идейно-художественное 

решение. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 

 


