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УЧАСТНИКИ И ПРОЕКТА

В разработке и реализации социального проекта
«Формирование позитивного городского информационного
поля с помощью дорожных табличек и указателей» приняли
участие ученики, учителя, педагоги-организаторы и
администрация МАОУ СШ №32.

В социальном опросе в рамках проекта приняли участие 78
человек – ученики, их родители, учителя и педагоги
дополнительного образования, представители
администрации МАОУ СШ №32. 
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Проект создан по инициативе школьного парламента с
целью облагораживания городской среды с помощью знаков
и указателей. 



ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА
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В Апреле 2022 года проект реализуется в Свердловском
районе города Красноярска в сквере «Светлый» при
поддержке его учредителей и Администрации города. 

В рамках реализации проекта в сквере «Светлый»
Красноярская краевая специальная библиотека - Центр
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, в лице
ведущего специалиста библиотеки Сергея Мельчакова,
поддерживает развитие проекта.

В рамках реализации проекта в сквере «Светлый»
Автономная некоммерческая организация Центр социальной
коммуникации «Мир без границ», в лице руководителя
дизайн-проекта сквера «Светлый» Алёны Парфёновой,
содействует развитию проекта. 



9,5
МЕСЯЦЕВ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

АНАЛИЗ САЙТА
АДМИНИСТРАЦИИ
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Мы проанализировали новости
официального сайта
администрации Красноярска за
2021 год (период 01.01.2021 -
18.10.2021). За 9,5 месяцев в
городе осуществили ремонт
дворов, капитальный ремонт
многоэтажек, высадку деревьев,
реставрацию зданий
исторического квартала,
благоустроили скверы, улицы и
районы, возвели новые школы,
отремонтировали подземные
пешеходные переходы и многое
другое для инфраструктуры и
удобства жителей Красноярска. 

БОЛЕЕ
1000

НОВОСТЕЙ

Уделяется внимание благоустройству города. Создаются
места, где горожане смогут проводить время с пользой.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Уделяется внимание экологии.

Впервые в Красноярске три квартала проспекта Мира
стали пешеходными, что говорит об актуальности и
важности развития концепции «Город для людей».

Красноярцы активно принимают участие в
благоустройстве и жизни города.  



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Ведется работа над преобразованием информационного
поля Красноясрка.

Анализ новостей наглядно демонстрирует, что количество
изменений и нововведений в городе увеличивается,

поэтому важно воспитывать в жителях заботу, уважение к
труду и бережность в отношении благоустройства города. 

 
Дорожные таблички и указатели – ненавязчивый и

привычный способ осуществить коммуникацию
города с его жителями. 

 
 
 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Ещё два не менее важных фактора доказывающих
актуальность проекта: 

Пандемия повлияла на психоэмоциональное состояние
горожан. Эксперт ВОЗ сообщил: «Целый ряд исследований, уже
опубликованных, и продолжающие поступать сообщения говорят о
том, какое влияние оказывает и пандемия, и принимаемые меры на
психическое здоровье людей. По разным данным, в разных странах
эти цифры варьируются: от 30 до 60 процентов людей испытывают
симптомы тревоги, сниженного настроения, общего стресса,
нарушение сна. Эти цифры могут быть еще выше среди сотрудников
здравоохранения». (Источник сайт ООН статья от 14.05.2020
Эксперт ВОЗ: COVID-19 разрушает не только организм, но и психику) 

В современном мире люди отдают предпочтение продуктам,
местам, городам с качественным визуальным оформлением.
Дизайн – важный инструмент влияния. Если новое кафе визуально
не красивое, количество посетителей будет низким. Если дизайн
рекламной брошюры будет некачественным, меньшее количество
людей обратит на него внимание. Чем привлекательней баннер, 
 указатель или табличка, тем больше шансов, что они окажут
должное влияние на жителей города. Поэтому в 2021,2022  году
дизайн – важный компонент современного информационного
поля города. 



ЦЕЛЬ

Красноярск современный развивающийся город. За 2021 год в
городе преобразовалось и появилось много новых мест, но не
всегда горожане встречают перемены позитивно. Например
ремонт дорог чаще всего вызывает отрицательную реакцию из-
за возникающих пробок. Новые общественные локации не
сразу становятся людными, иногда и вовсе уничтожаются
вандалами. 

Поэтому стоит наглядно показывать жителям важность
изменений в городе и их последствия, как важно
сохранять, заботиться и улучшать город, где и как можно
проводить время, отдыхать. Позитивные таблички и
указатели помогут это сделать ненавязчиво и привычным
способом.

Город может говорить с жителями не только на языке
запретов и штрафов. Мы предлагаем разместить в городе
позитивные таблички-указатели, чтобы город общался на
языке заботы. 

Цель проекта – внедрить в городское пространство
«позитивные» таблички-указатели, которые могут быть
установлены в местах ремонта, реставрации и благоустроенных
локациях для формирования позитивного информационного
коммуникативного поля между городом и его жителями. 

ПРОБЛЕМА И ГИПОТЕЗА

8



Придумать варианты
новых «позитивных»
табличек-указателей

Определить какие
впечатления у
людей вызывают
существующие
таблички и новые
позитивные
указатели,
проанализировать
результаты

Провести опрос
среди учащихся и их
родителей, учителей
и сотрудников
школы 32

Определить
необходимость
реализации
проекта в городе на
основе анализа
результатов опроса

Проанализировать
какие изменения
осуществляются по
благоустройству
города

Определить
актуальность
реализации проекта
на основе анализа
событий связанных с
благоустройством
города

Определить
проблему

Определить какие
существуют
категории табличек
и указателей для
информирования
горожан о работах
по благоустройству
города

ЗАДАЧИ

1 2 3

4 5 6

7 8

Внедрить в
городское
пространство
таблички и
указатели 
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Анализ новостей сайта администрации Красноярска показал,
что в 2021 и 2022 году количество позитивных изменений и
нововведений в благоустройстве города только увеличивается. 

Мы назвали эту концепцию развития «Город для людей». 

См. таблицу в
приложении 1.

Затем создали варианты дизайна новых табличек и внедрили
некоторые в школьном пространстве:

См. таблички в приложении 2.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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111
Мы проанализировали, какие в городе уже с существуют
категории табличек и указателей для информирования
горожан, создали опорную таблицу и придумали варианты
фраз для новых позитивных табличек.222

333



чтобы определить необходимость формирования
позитивного информационного поля в городе,
чтобы определить эффективность новых табличек и
указателей.

Мы предложили учащимся, их родителям, учителям,
сотрудникам школы 32 пройти опрос

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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444
79 человек приняли участие в опросе. 
Более половины опрошенных - взрослые. 
Меньше половины - школьники и несколько студентов. 

Содержание и результаты
опроса в приложении 3.

Мы попросили респондентов представить несколько разных
ситуаций: 
1) респондент едет в пробке из-за ремонта дороги;
2) респондент видит на улице ремонт здания;
3) респондент видит детскую площадку;
4) респондент видит место для отдыха;
5) респондент гуляет во дворе. 

Вопросы сопровождались картинками и примерами. Ответы были
представлены в формате вариант на выбор, либо развернутые. 

По результатам опроса получилось сформировать
представление о необходимости реализации проекта. 

Результаты показали, что такой проект актуален для города:
69 человек посчитали, что предложенные таблички будут
способствовать формированию позитивного информационного
поля в городе.
59 человек согласны, что таблички будут способствовать
вовлечению жителей в жизнь города. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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На основе результатов опроса можно сделать вывод, что жители
города скорей положительно и с юмором отнесутся к появлению
позитивных табличек в городе. 

Развернутые ответы респондентов также доказывают, что
позитивные таблички вызывают сильный эмоциональный отклик,
что способствует мгновенному пониманию и осмыслению сути
послания на табличке. Более того, благодаря позитивному
эффекту посланий, человек с большей вероятностью будет
соблюдать предложенные правила. 

Позитивные послания поднимают настроение и вызывают
приятные мысли, которые в свою очередь помогают человеку
справиться со стрессом, ценить то, что есть вокруг, быть
благодарными и встречать изменения в городе с
воодушевлением в любых обстоятельствах. 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ



ХОД ПРОЕК ТА

На основе опроса получили подтверждение гипотезы.

На встрече с мэром С. В. Ереминым презентовали проект и
получили поддержку. Поставили цель − найти конкретные места
для табличек в городском пространстве и придумать
дополнительные названия. 

По договорённости с администрацией города было решено
запустить проект − поставить первые позитивные таблички в
сквере «Светлый». 

13



АКТУАЛЬНОЕ  
О  ПРОЕК Т Е

На онлайн встрече с Аленой Парфеновой обсудили
специфику, особенности и устройство сквера, проблемы, с
которыми сталкиваются благоустроители и посетители,
договорились о поездке в сквер.

Алёна Парфёнова провела экскурсию по каждой локации
сквера, подробно рассказала о каждом элементе и его
значении для 

Возле сквера расположена Красноярская краевая
специальная библиотека-Центр социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению. Посещение библиотеки
помогло понять особенности посетителей сквера, важность
адаптации табличек под разные категории посетителей.
Заместители руководителя библиотеки поделились важными
фактами из общения с незрячими людьми, рассказали о
возможностях, которые предлагает библиотека для проекта
Позитивные таблички. 
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АКТУАЛЬНОЕ  О  ПРОЕК Т Е
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Первая и вторая встречи в сквере помогли сформировать
полное представление об особенностях сквера и его
посетителях. 

Мы выделили основные проблемы, в решении которых могут
помочь позитивные таблички, места, на которые стоит
обратить внимание посетителей, и способы подачи
информации. 



вандализм − порча внешнего вида мебели, детской и спортивной
площадок и других предметов сквера;
выгул собак в сквере без последующей уборки за ними;
выбрасывание мусора в не положенном месте, мимо урны;
небрежное отношение к растениям или кража экзотических видов; 
парковка машин на территории сквера. 

детская площадка - место приключений и радостного смеха для
детей, но не всегда посетители используют её по назначению:
родители могут ругаться на детей, оставлять их без присмотра,
подростки могут портить имущество и распивать алкоголь,
взрослые могут выгуливать собак неподалёку;
место, где незрячие люди могут ходить босиком по траве, стоит
обозначить знаком, который подскажет посетителям сохранять
чистоту и натолкнёт на мысль пройтись по траве; 
локация с открытой импровизированной сценой заметна не сразу,
знак подскажет посетителям как использовать локацию и
подтолкнёт к перфомансу;
локации для мастер-классов и лекториумов стоит отдельно
отметить и привлечь посетителей к общению; 
места для людей, использующих коляски или трости, стоит
отметить, чтобы другие посетители во время могли заметить и
уступить место человеку с нарушением опорно-двигательного
аппарата;
спортивная площадка, на которой есть особая тропинка здоровья,
которую может использовать каждый, если будет понимать как и
для чего; 
пешеходные дорожки выполнены с использованием удобного для 
 всех асфальта , что привлекает посетителей кататься на
велосипедах, роликах, скейтах, поэтому стоит напомнить о том, что
дорожки эти особенные - для незрячих. 

Задачи, в решении которых могут помочь позитивные таблички:  

Места, на которые стоит обратить внимание посетителей: 
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АКТУАЛЬНОЕ  
О  ПРОЕК Т Е

Встречу инициативной группы проекта посетили Алена
Парфенова – руководитель дизайн-проекта сквера и Юлия
Мухина – методист программы мероприятий сквера. Обсудили
места расположения знаков, в соответствии с планом сквера,
варианты эскизов и названий табличек, подготовленные
инициативной группой проекта.
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ВАРИАНТЫ  НАЗВАНИЙ  
ДЛЯ  ТАБЛИЧЕК

Табличка размещается на входе в сквер с трех сторон.
На табличке изображены посетители сквера разных
категорий - на коляске, с тростью, дети, взрослые и другие.

Табличка размещается в зоне детской площадки.
На табличке изображен штурвал корабля.

Табличка размещается в зоне спортивной площадки.
На табличке изображена одна гантеля и возле неё
электрические молнии.

 Табличка прямоугольной формы размещается в зоне спортивной
площадки в месте, где люди сидят, с целью обратить внимание на
дорожку из камней.
На табличке изображены ноги на камушках.

Табличка размещается в зоне аптекарского сада и лекториума.
На табличке изображены руки, которые держат в ладошках
землю и росток.
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Табличка размещается в зоне тихих игр и общения. 
Варианты изображений: две кружки с паром от них, шахматное
поле, силуэты двух человек.

Варианты фраз для табличек, которые могут быть размещены в
зонах растений: Потрогай природу, Соединись с природой, Меня
можно обнять (дерево), Зеленое семейство, Улыбнись зеленому,
Красота в зелёном, Говорят, скоро здесь появится волшебный сад.
Варианты изображений для таких табличек: рука, которая
держится за ветку, ладонь и на ней листочек.

Варианты фраз для таблички в месте, где нужно ходить босиком:
Райское место для босых ножек, Место, где травка ножки щекочет,
Соединись с природой. 
На табличке изображены силуэт двух ступней, которые образуют
форму сердца, и между ними травка с цветком. 

Варианты фраз для таблички в зоне музыкальных инструментов:
Пошумим, Угадай мелодию, Музыкальная минутка, Звуки наших
сердец. Варианты изображений: человек поёт и рядом зрители,
просто барабаны.
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Табличка размещается в зоне сцены. Варианты фраз для такой
таблички: Я в моменте, Зрители ждут. Описание вариантов
изображений: 1) Человек в позе на сцене под софитами, 2) пустая
сцена с микрофоном и зрители внизу, 3) пальцы сложенные во
время щелчка и искры от них.



НОВЫЕ  Р ЕШЕНИЯ
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Школьники − категория посетителей сквера наиболее склонная к
вандализму, поэтому хотелось бы пообщаться с учениками
близлежащих школ № 4 и № 62. Участники проекта и парламента
нашей 32 школы могли бы организовать мастер-класс, рассказать
о мероприятиях, которые проводит наша школа, об особенностях
их проведения, о возможностях участия в парламенте, о том как
важно быть активным в школе и как можно реализовывать
проекты на городском уровне. 

Помимо привычных знаков, мы выделили несколько новых
решений и способов подачи информации: 

QR-код современный и привычный даже
незрячим посетителям способ получения
информации.  В него можно закодировать ссылку
на любую информацию, приветственное видео
или аудиоинструкцию. 

Чтобы жители всего района, узнали о
существовании сквера и приходили уже заранее в
добром расположении духа, мы предлагаем
установить таблички во дворах. Такие таблички
могут оповещать о том, что рядом есть сквер, или
настраивать жителей на заботливое отношение к
окружающему пространству, например, против
вандализма или за чистоту. 

уютный сквер 
за поворотом

пример



ПЕРСПЕК ТИВЫ  ПРОЕК ТА

Размещение табличек в сквере Светлый;
Получение отклика от горожан с помощью официальных
социальных сетей сквера Вконтакте и администрации
города Красноярска;
Анализ результатов опроса, выводы и создание
инициативы для внедрения табличек во всём городе
Красноярске;
Защита проекта на Всероссийском конкурсе «Детский
Форсайт»;
Получение грантовой поддержки Всероссийского
конкурса «Детский Форсайт»;
На грантовые средства и с поддержкой администрации
города Красноярска разместить в разных районах города
позитивные таблички-указатели;
Провести опрос среди жителей Красноярска, оценить
возможность внедрения позитивных табличек-указателей
в других городах России. 

22



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Опорная таблица с для анализа ситуаций и проблем в которых

позитивные таблички будут полезны



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Варианты позитивных табличек созданных дизайнером Школы 32



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Результаты опроса 
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45 респондентов (более половины опрошенных) отреагировали
нейтрально на обычные знаки, 22 человека отрицательно, 7
человек отнеслись положительно.

В основном, большинство опрошенных, при виде такого знака не
испытывают эмоционального усиления, несмотря на всю его
строгость, простоту, яркость красного цвета и возможные
последствия. 

Мы можем предположить, что таблички и указатели, предложенные
нами далее в опросе, могут произвести на человека большее
впечатление, вызвать эмоции и заставить задуматься над тем,
какую информацию несет табличка или указатель. 



54 респондента (более
половины опрошенных) из 67
ответили да, можно или стоит
размещать такие таблички. 

Нет 3 человека;
Не знаю 3 человека;
Не дали конкретного ответа 4
человека.

Возможно ответили 3 человека.

Развернутые ответы респондентов на этот вопрос можно увидеть
в электронном документе-таблице, приложенной к проекту.пе
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47 респондентов (более половины опрошенных) отреагировали
положительно на предложенные таблички, 3 человека
отрицательно, 27 человек отнеслись нейтрально.



Также респондентам было предложено
написать свои варианты названий для
табличек. С ними можно ознакомиться
в электронном документе-таблице,
приложенной к проекту.

Дорога 
лечится

Антон, 19 лет, студент
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65 опрошенных из 79 отнеслись положительно к предложенным
табличкам.



57 респондентов (более
половины опрошенных) из 73
ответили да, можно или стоит
размещать такие таблички. 

Нет 3 человека;
Не знаю 5 человек;
Не дали конкретного ответа 8
человек.

Развернутые ответы респондентов на этот вопрос можно увидеть
в электронном документе-таблице, приложенной к проекту.

Также респондентам было предложено
написать свои варианты названий для
табличек. С ними можно ознакомиться
в электронном документе-таблице,
приложенной к проекту.

Мой город -
красивый
город

Саида, 47 лет, учитель
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Положительные, позитивные. Приятные. Что здесь весело. Мило.
Креативно. Отлично. Интересно. 
Улыбаюсь. Здесь клёво. Настроение поднимается. Забота и хорошее
настроение, внимание.
Какие умные люди это сделали.
Порядок, информативность.
Площадка, где дети с удовольствием и смехом могут провести
время.
Нейтральные, я не обратила на нее особого внимания.
Чистая площадка, за ней нужно следить.
Дети должны быть подвижные и веселы.
Яркий знак привлекает к себе внимание. Можно быстро найти
площадку. Можно понять, что там детская площадка и лучше с
собакой там не гулять.
Спокойствие, радость. Детский смех. Прогулка с ребёнком. Сделано
для удовольствия детей. Что на площадке дети, а дети это счастье,
смех и радость. Дети, хорошо, администрация о нас заботится.

59 респондентов (более
половины
опрошенных) из 79
отреагировали
положительно.
20 человек отнеслись
нейтрально.
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Считаю что таблички не нужны, если будет пространство для людей
они сами разберутся для чего оно. 

Хорошие. Модно, стильно, молодежно. Шикарные. Хочется
поваляться так. Вызывают улыбку. Приятно современно.
Место где можно провести время с друзьями в хорошем месте.
Можно полежать на травке в спокойной обстановке, почитать книгу,
посмотреть на проплывающие облака.
Что можно отдохнуть с пользой.
Можно будет приходить сюда расслабиться, отдохнуть, побыть
наедине с собой и своими мыслями.
Место для почитать - это хорошо.
Хочу пойти туда и посмотреть, что там.
Я обрадуюсь, что есть место, где можно спокойно посидеть и
почитать книгу.
Было бы здорово, здесь в действительности посидеть на травке.
Если место подходит эстетикой для то это прекрасно.
Что зона обозначена и можно этим заняться и никто не посмотрит
косо.

67 респондентов (более половины
опрошенных) из 79 отреагировали
положительно.
12 человек отнеслись нейтрально.
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Изменить менталитет людей очень сложно даже с помощью
указателей. Сделайте дворы специальные для собак, а не таблички.
Ненавязчивая информация для владельцев собак.
Умиляюсь. Ярко. Вот это 100 баллов. Очень нужная табличка.
Необходимо убирать за своим питомцем.
Чувство заботы об окружающей среде , забота о детях, чистый город.
Жители будут оставлять парк в хорошем состоянии. Будет чисто.
За животными нужно убирать, но не все люди это делают, возможно
такая табличка поможет задуматься.
Спасибо за предупреждение.
Наконец то они будут убирать за собой. Правильное решение.
У меня нет собаки. Но если бы была, это мотивировало бы меня
убирать за ней. Это очень нужно, поскольку не все собаководы, к
большому сожалению, убирают за своими животными, либо дикость
выгуливают их на детской площадке. Живу в центре города и
постоянно это вижу :((
Это правильно что люди убирают за своими животными.
За этим местом следят.
Желание убрать за своей собакой которой нет.

59 респондентов (более половины
опрошенных) из 79 отреагировали
положительно.
16 человек отнеслись нейтрально.
4 отрицательно.



По данному вопросу нужна строгая чёткая табличка со штрафом,
потому как в России люди не умеют это делать и не приучены. В
России вообще нужно ввести административную
ответственность за то что люди не убирают за своими
питомцами.

Среди позитивных комментариев нашлись и строгие высказывания. 

Такой комментарий только подтверждает необходимость табличек.
Как отметил другой респондент  «Изменить менталитет людей
очень сложно даже с помощью указателей», да, это сложно, но
уровень развития города и его жителей показывает, что возможно и
уже настало время. тр
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62 респондента (более
половины опрошенных) из 79
ответили да, стоит размещать
такие таблички;

Нет 1 человек;
Не знаю 1 человек;

 

Не дали конкретного ответа, но отреагировали позитивно 7
человек; 
Возможно, наверно и можно, но только некоторые ответили 8
человек.

Развернутые ответы респондентов на этот вопрос можно увидеть
в электронном документе-таблице, приложенной к проекту.



Однозначно да - 21 человек
Скорее да - 48 человек
Скорее нет 3
Затруднились ответить 7

Однозначно да - 16 человек
Скорее да - 43 человек

Скорее нет 4
Однозначно нет 1
Затруднились ответить 15че
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