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Психологи утверждают, что радужный окрас дошкольных учреждений 
нового поколения создает для ребенка комфортную и безопасную среду.

В регионе изобрели детские 
сады, которые должны поднимать 
настроение и создать благопри-
ятную среду для развития до-
школьников, уверяют строители 
и психологи. Современные здания 
отличаются от советских яркими 
фасадами и изображениями геро-
ев добрых русских сказок.

Напомним, по данным гу-
бернатора Евгения Куйвашева, 
на данный момент в области на 
этапе строительства или рекон-
струкции находятся 107 дошколь-
ных учреждений. В этом году 
в детских садах региона будет 
введено 12,7 тысячи новых мест, а 
в 2015 году – 12,6 тысячи мест.

Новые садики отличаются не 
только энергоэффективностью, 
но и грамотно подобранными 
цветами фасадов. Последнее не 
является обязательным условием 
при проектировании, новшество 
привнесла строительная компа-
ния «ГЕН СТРОЙУРАЛ», по проек-
ту которой стены зданий окраши-
ваются в яркие цвета. 

«Согласно требованиям, 
здания должны быть вписаны в 
архитектурный ансамбль квар-
тала. Нам хотелось сделать наши 
детские сады особенными, при-
внести позитив, подчеркнуть 
индивидуальность и придать  
особый стиль. В своей работе мы 
использовали психологию вос-
приятия цвета и «раскрасили» 
наши объекты согласно рекомен-
дациям психологов. Отдел архи-
тектуры и градостроительства 
положительно воспринял нашу 
идею. Сейчас у нас появились 
последователи – другие строи-
тели тоже преображают фасады 
дошкольных учреждений с помо-
щью цвета, что позволяет создать 
определенное настроение сотруд-
никам и воспитанникам детских 
садов», - рассказали в СК «ГЕН 
СТРОЙУРАЛ». 

Строители использует метод 
«мокрых фасадов», когда на деко-
ративную штукатурку наносится 
разметка, после чего производит-
ся окрашивание в цвет. Использу-
емая краска соответствует нор-
мам и требованиям санитарных 
правил. 

«Если говорить об отличии 
советских садиков от современ-
ных, стоит отметить, что в совет-
ское время никто не задумывался 
над тем, как должны внешне 
выглядеть дошкольные учрежде-
ния. В то время за индивидуаль-
ностью никто не гнался, здания 
строили как «под копирку», а 
фасады чаще всего были серыми. 
С точки зрения психологии серый 
цвет может вызвать как у взрос-
лого, так и у ребенка апатию и 
скуку. Естественно, все это может 
неблагоприятно сказываться на 
восприятии ребенком окружаю-
щего мира и развитии малыша», 
- рассказывает психолог Марина 
Шохова.

Архитекторы рекомендуют 
использовать при окрашивании 
стен оранжевый, зеленый, го-
лубой и белый цвета. Голубой и 
зеленый – символизируют есте-
ственную среду, это цвета травы 
и неба, белый разбавляет осталь-
ные, а оранжевый создает настро-
ение. 

«Пришло время радужного 
подхода. Дети ничего не понима-
ют, только язык цвета, они мыс-
лят инстинктами. Им необходимо 
видеть вокруг себя все солнечное 
и яркое. Есть так называемый 
«тест Люшера», который говорит 
о том, что люди, выбирающие все 
спектры ближе к солнечному, на-
чиная от оранжевого и красного, 
– это люди, которые не поддаются 
апатии и депрессии, поэтому для 
деток такие цвета полезны», - ут-
верждает психолог Иван Карнаух.  

Стоит также отметить, что 
в регионе есть детские сады, на 
стенах которых красуются герои 
русских сказок.

«Во время работы над одним 
из таких проектов мы использо-
вали необычную технологию. На 
площадке садика в Среднеураль-
ске трудились художники, кото-
рые создавали на фасадах здания 
четыре сюжета. Четырежды им 
пришлось выйти на работу в ноч-
ную смену. При помощи проекто-
ра они выводили на стены здания 
изображения. Спроецированные 
сюжеты художники обводили по 
контуру, а уже потом в дневные 
часы раскрашивали картинки и 
прорисовывали детали», - расска-
зали в СК «ГЕН СТРОЙУРАЛ».  

Однако создавать рисунки на 
фасаде садика – не самый лучший 
способ украсить здание, считают 
строители. Это ведет к удорожа-
нию проекта, плюс возникают 

сложности с поддержанием состо-
яния рисунка в дальнейшем, так 
как краска со временем выгорит и 
может отшелушиться, а муници-
пальным учреждениям придется 
изыскивать средства и возмож-
ности на приведение картинок в 
надлежащий вид.

Благоприятный психологи-
ческий климат для свердловских 
дошкольников создают не толь-
ко цветные фасады зданий, но 
и малые архитектурные формы, 
установленные на площадках. По 
словам строителей, принцип от-
бора простой и понятный – эко-
логичность материалов, соблюде-
ние требований безопасности и 
длительный срок использования. 

К 2016 году регион не только 
избавится от очереди в детские 
сады, но и подарит свердловским 
дошкольникам радужное детство.

По материалам информационного 
агентства
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