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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

− Формирование общей статистики прогулок с детьми;
− Получение сведений об уровне удовлетворенности жителей игровой площадкой 

Благотворительного фонда «Шаг в жизнь»;
− Оценка уровня вовлеченности жителей в социальные проекты: готовность участия в проектах 

программы «Загляни в сказку»;
− Оценка удовлетворенности качеством и количеством детских площадок в городе Алексин.

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

− Международное агентство маркетинговых исследований МАСМИ;
− Волонтеры Благотворительного фонда «Шаг в жизнь»;
− Студенты-волонтеры  Алексинского машиностроительного техникума;
− Активисты комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС);
− Сотрудники Администрации города Алексин Тульской области;
− Жители города Алексин Тульской области.

Было опрошено свыше 150 женщин, гуляющих на улице со своими детьми 
(возраст детей от 6 до 11 лет).
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СТАТИСТИКА ПРОГУЛОК С ДЕТЬМИ

Читаем книгиИграем домаГуляем в парке Играем на детских площадках

мальчики и девочки – 50 / 50, возраст – от 2 до 11 лет (ядро – 6 лет), периодичность – от 2 - 3 раз в неделю, до 1 раза в день

76 %77 %83 % 95 %

Гуляют с одним ребенком

Гуляют с двумя детьми

Гуляют с мамами (ядро 25 - 44 лет)

Гуляют с бабушками (ядро 55 - 65 лет)

67 %

24 %

70 %

30 %

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГУЛОК С ДЕТЬМИ

2



Оценка детской площадки благотворительного фонда «Шаг в жизнь» 4,5

УРОВЕНЬ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  ДЕТСКОЙ  ПЛОЩАДКОЙ

«ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В СОСНОВОМ БОРУ»

− Функциональность, практичность и безопасность 76 %Предусмотрено много разных объектов для разных возрастов и активностей 

− Эргономика пространства игровой зоны

71 %Достаточно места для взрослых и детей

− Актуальность концепции и эстетика 
87 %Приобщение детей к русским сказкам и культуре, воспитательный аспект

Материал, из которого изготовлена детская площадка (дерево) 4,8
Объекты детской площадки:

4,5 - 4,8Зона для малышей (песочница, скамейки, сказочные скульптуры)

Игровой комплекс (городок «Гигант», скамейки, сказочные скульптуры)

− Удобство

68 %Есть выделенная зона для взрослых (установлены скамейки и уличные урны)

по шкале от 1 до 5
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УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Не знают какНет времениГотовы участвовать Считают, что это дело государства

22 %20 %58 % 12 %

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

− Участие в разработке концепции проекта детской площадки 31 %

− Участие в субботниках и подготовка места для создания игровой зоны 79 %

− Вовлечение  друзей, родственников и коллег 41 %

готовность участия в создании детских площадок для своих детей
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Общая удовлетворенность имеющимися в городе площадками

3,5

Удовлетворенность количеством площадок

Опрошенные считают, что детские площадки: 

2,5

− должны делиться по возрасту 73 %

− дают возможность детям общаться, знакомиться с другими детьми, находиться в обществе себе 

подобных
93 %

− развивают детей физически + активность на свежем воздухе 87 %

− дают эмоциональную разгрузку 57 %

по шкале от 1 до 5

Положительные критерии оценки – близко от дома, есть зона для взрослых, хорошо, что они вообще есть.

Отрицательные критерии – не функциональные, старое оборудование. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЛОЩАДКАМИ 

В ГОРОДЕ АЛЕКСИН (на март 2019 года)
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РЕЗЮМЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Уровень удовлетворённости жителей детской площадкой Фонда получил высокую оценку 4,5 баллов из 5. 

Самый высокий балл (4,8) по праву был присуждён материалу площадки – дереву. 

Важность приобщения подрастающего поколения к русской культуре и сказкам отметили 87 % опрошенных.

Одобрение у 76% получило разделение игровых объектов на разный возраст и разную степень активности.

Грамотная эргономика пространства игровой зоны была высоко оценена 71 % опрошенных, а важность наличия скамеек для 
родителей отметили 68 %. 

Уровень удовлетворённости площадками по городу имеет балл ниже среднего (3,5), и их количество (2,5 балла) нужно увеличивать. 

Согласно исследованию, жителям хотелось бы видеть в городе больше современных игровых площадок для разных возрастов          
(73 % опрошенных) и 58 % родителей готовы активно участвовать в создании игровых пространств для своих детей.

ПОСМОТРЕТЬ РЕПОРТАЖ О ПРОЕКТЕ «ЗАГЛЯНИ В СКАЗКУ В СОСНОВОМ БОРУ»

6

https://shag-v-zhizn.ru/project/aleksin/
https://shag-v-zhizn.ru/project/aleksin/


Международной исследовательской компании  

за эффективное сотрудничество в формате pro bono, профессиональное и грамотное консультирование и 
индивидуальный подход к задачам и целям нашего Фонда. 

Сотрудникам Администрации города Алексин Тульской области за эффективную организацию волонтерского 
движения для постпроектного исследования.

Студентам-волонтерам  Алексинского машиностроительного техникума и активистам комитетов территориального 
общественного самоуправления (КТОС) за проведение опроса участников исследования.

Жителям города Алексин Тульской области, согласившимся принять участие в социологическом опросе.

Результаты исследования помогут Фонду не только популяризировать благотворительную 
программу «Загляни в сказку»,  но и позволят привлечь внимание общественности к 
необходимости увеличения количества развивающих пространств для детей в регионах.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ  И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И МАТЕРИНСТВА 

«ШАГ В ЖИЗНЬ» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
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