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Figur 1. De to spor: Byen i børnehøjde – Undersøgelsens opbygning.
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Parametre for rum og form (fysisk-funktionelle forhold)

• Arealstørrelser
• Mønster og struktur
• Afstande, barrierer og tilgængelighed

Valg af parametre er sket på baggrund af arbejdsrapporten: Kvarteret som ramme om
børns hverdagsliv – En præsentation af de fire kvarterer (Guldager, 2002).
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Parametre for udfoldelsesmuligheder

• Færden og møde
• Fysisk aktivitet
• Skabende leg
• Udfoldelse i naturen

Disse parametre er valgt, fordi de er almindeligt anerkendte som centrale i forhold til
børns behov for kropslig udfordring, sociale muligheder og kreativ udfoldelse (Søren-
sen, 1931; Sigumfeldt, 1945; Jensen, 1952; Kaplan & Kaplan, 1989; Herrington, 1997).

Parametre for oplevelsesmulighederne

• Kompleksitet og identifikation
• Sanseoplevelser, kontakt med sanserne
• Naturoplevelser, kontakt med elementerne

Disse parametre er valgt med støtte i miljøpsykologiske studier og studier af børns
præferencer (Nordström, 1990; Grahn, 1991).
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Børneinterviews – centrale temaer

• Færden i kvarter og bydel
• Legepladser og -steder med mulighed for fysisk aktivitet og skabende leg
• Spontan udeleg og oplevelser i kvarteret
• Tanker og udsagn om kvarteret
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Ndr. Frihavnsgade-kvarteret Ågerupvej-kvarteret

Hedeparken / Magleparken Kvarteret Vængerne

Figur 2. De fire kvarterer – oversigt med stednavne og kvartersafgrænsning i forhold til
bydelen.
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2.1 Rum og form
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Trafik areal

Bebygget areal
Figur 3. Arealkategorier og strukturer. Trafikareal er veje og parkeringsarealer. Byens
landskaber er primært de arealer, der ikke er bebygget eller anlagt til trafik.

Hedeparken / Magleparken

Ndr. Frihavnsgade-kvarteret Ågerupvej-kvarteret

Kvarteret Vængerne
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Arealstørrelser
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Kvarter: Samlet areal i.f.t. areal Bylandskab til rådighed som
med bebyggelse og veje fortov, plads, have, friareal m.m.

Ndr. Frihavnsgade 41 ha/24 ha = 58 % 170.000 m2 = 42 %

(København)

Ågerupvej 43 ha/10 ha = 24 % 330.000 m2 = 76 %

(Ballerup)

Hedeparken/ 42 ha/11 ha = 26 % 310.000 m2 = 74 %

Magleparken

(Ballerup)

Vængerne 9 ha/2,5 ha = 28 % 60.000 m2 = 72 %

(Albertslund)

Kvadratmeter pr. beboer Kvadratmeter pr. barn

Ndr. Frihavnsgade 22 206

(København)

Ågerupvej 290 1.700

(Ballerup)

Hedeparken/ 72 473

Magleparken

(Ballerup)

Vængerne 110 485

(Albertslund)
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Tabel 2. Bylandskab til rådighed i hvert af de fire kvarterer.

Tabel 1. Bylandskabets procentvise andel af det samlede areal.
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Figur 4. Privatejede, offentlige og halvoffentlige grønne områder der viser forskelle i
tilgængelighed og sociale muligheder.
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Kompleksitet og identifikation
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2.4 Friarealtyper
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Figur 5. Oversigt over friarealtyper i de fire bykvarterer.

Friarealtyper Nordre Frihavns- Ågerupvej Hedeparken/ Vængerne
gade, Østerbro Magleparken

Boligens friarealer
Haver - + - +

Bolignære pladser og

gårdrum + - + +

Bykvarterets
fælles friarelaer
Torve og pladser + - + +

Legepladser + - + +

Boldbaner - - + +

Naturprægede arealer - - (+) (+)

Bydelens friarealer
Parker + - + +

Promenader + + + -

Idrætsanlæg + + + +

Naturprægede arealer –

mindre søer, krat, skov, eng (+) - + +

- mulighederne er begrænsede

+ mulighederne er gode

(+) mulighederne er til stede
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2.5 Sammenfatning – kvartersforskelle
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Ndr. Frihavns- Ågerupvej Hedeparken / Vængerne
gade, Østerbro Magleparken

Færden og møde (+)  - - + +

Fysisk aktivitet - - + +

Skabende leg - + - +

Udfoldelse i naturen - - + +

Kompleksitet + + (+) (+)

Identifikation + - + +

Sanseoplevelser (+) + (+) +

Naturoplevelser - (+) + +

- mulighederne er begrænsede

+ mulighederne er gode

(+) mulighederne er til stede

Figur 6. Oversigt over mulighederne for udfoldelse og oplevelse i de fire kvarterer.
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Byfornyet gårdrum i tætbyen indrettet for de mindre børn. Fortovet som eneste fælles legemulighed i parcelhus-
kvarteret.

Stisystemet giver børnene gode muligheder for at færdes
frit.

Her er plads til f.eks. fodbold mellem boligblokkene.

Hedeparken/Magleparken

Ndr. Frihavnsgade-kvarteret Ågerupvej-kvarteret

Kvarteret Vængerne
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3. Børnenes udsagn
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3.1 Karrébebyggelsen

Færden i kvarteret
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Stefans kommentar til tegningen

I Okay. Og du har tegnet en tegning her?
N Ja. Det er Nordre Frihavnsgade. Og det er en sidevej, og så skulle der lige være en

hernede men så...., og så kommer den hemmelige herovre, der er nogle træer og
nogle buske.

I Der er den hemmelige have?
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N Ja. Så går man videre op, så kommer der en legeplads som jeg kalder for »lege-
pladsen med de 3 rutsjebaner«, der er nemlig 3 rutsjebaner.

I Okay. Hvor leger du mest henne, når du ikke er i fritidshjem og skole, og du er
udenfor?

N Sammen med mine venner eller ikke sammen med mine venner?
I Sammen med dine venner.
N Så..., vi.., vi går mest over på legepladsen.
I Med de 3 rutschebaner?
N Ja

I = interviewperson, N = barnet
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I Er der nogen du leger med, hvor du skal følges med din far og mor?
N Ja, Teresa, hun bor nemlig over på den anden side af Ndr. Frihavnsgade.
I Nå okay. Hvad for nogle er de rigtigt farlige veje her? Det er de store eller hvad?
N Ndr. Frihavn, ja Ndr. Frihavnsgade, Strandboulevarden, Østerbrogade og Øster

Allé

I = interviewperson, N = barnet
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I Hvordan kommer man over til legepladsen så?
N Man kan kigge sig for her og gå derover på fortovet
I Har du nogensinde gået alene?
N Næh, det har jeg ikke prøvet før
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I Men du kan godt finde ud af at kigge dig for, når du går over gaden?
N Ja, det kan jeg godt, min far har også sagt, at jeg måske snart skal til at begynde

at gå alene

I = interviewperson, N = barnet
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I Kommer I nogensinde over i Fælledparken?
N Øh, ikke så tit. Vi går ikke særligt meget ture og sådan noget
I Nej
N Det er fordi, vi har sådan en stor gård, og så fordi vi aldrig tager os sammen

I = interviewperson, N = barnet
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Legepladser og legesteder
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I Hvordan er der at lege hjemme i din gård?
N Sjovt
I Ja? Bor der mange børn i dit hus?
N Ikke i mit hus, men forskellige steder i gården bor der mange

I = interviewperson, N = barnet

I Er det en stor gård eller en lille gård?
N Den er rimelig stor.
I Er det sådan en man kan lege i?
N Jaer. Den er ikke så god. Der er næsten ikke noget græs, så man kan spille fod-

bold. Der er kun sådan et lille legehus og sådan en rigtig lille rutschebane.

I = interviewperson, N = barnet
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Butiksvindue i Ndr. Frihavnsgade som nogle børn finder spændende.
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Børnenes tanker og udsagn om kvarteret
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I Så går du den vej. Lægger du mærke til, at der er træer her?
N Ja
I Ja
N Hvis jeg ikke har travl
I Ja. Hvad syntes du om det, at der er træer?
N Det syntes jeg, er meget sådan hyggeligt

I = interviewperson, N = barnet

I Nu når man bor sådan her inde i byen, som du gør, savner man så, at der er dyr
og træer og græsplæner og sådan noget? Gør du det?

N Næ, for der er så mange træer
I Der er mange træer
N Ja, en to tre fire fem seks
I Ja, der er faktisk mange træer

I = interviewperson, N = barnet
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Hus – her bor jeg. Tobias 9 år
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I Du har lavet tegninger til mig, Rune
N Husene de sidder hele tiden sammen, og der er der ikke noget hus, for der kan

man sådan køre ind med biler, og herovre der er springvandet.
I Er der et springvand der?
N Ja, derude er torvet, hvor der er pølsevogn og dér sidder nogle bænke, hvor man

sidder og drikker øl og så noget. Det plejer de altid at gøre. Og så lidt længere
væk, men det har jeg bare ikke lavet, det er der jeg bor, og jeg bor der. Og der
har jeg knapper man lige skal trykke på.

I Hvad for noget? Er det der knapper man kan trykke på?
N Jamen det er der, hvor jeg skal ringe til mor og far, så de kan høre det. Jeg plejer

selv at købe slik. Jeg får en 10’er af mor hver fredag, og så går jeg ned og køber
slik for 10 kroner. Så går jeg lige over til slikbutikken, og så køber jeg lige slik, og
så når jeg skal tilbage, så er døren jo låst, så skal jeg lige trykke på den der i
midten..så åbner døren, så går jeg op.

I Hvor går du hen og køber slik?
N Hvis nu vi siger Nordre Frihavnsgade det ligger, så går vi lidt længere hen ad Nor-

dre Frihavnsgade – det er ikke engang en kilometer væk fra der, hvor vi bor. Så
går vi måske to meter eller to, tre, fire meter hen lige og så kan man bare dreje,
fordi at fortovet det drejer lidt på torvet. Og så skal man lige forbi vaskestedet
hvor nogen vasker, og så skal man lige forbi Playstation, hvor det nu er man kan
købe Playstation, og så er du der.

I Går du så alene hen og køber slik for de der 10 kroner?
N Ja, det gør jeg de fleste gange. Og en gang mødte jeg Rasmus derovre.

I = interviewperson, N = barnet

3.2 Parcelhuskvarteret

Færden i kvarteret
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I Er der andre steder du leger, leger du f.eks. ude ved vejen
N Ja, cykler, jeg cykler en firkant rundt om
I Hvor går den firkant henne?
N Den går fra mit hus af og rundt og så hen til mit hus igen
I Er der steder, du ikke må køre
N (sukker) Ja, Jeg må ikke køre en stor firkant, som jeg også har. Den må jeg ikke

køre, for så kommer man helt ud på den store vej

I = interviewperson, N = barnet
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I Cykler du meget?
N Ja, det kan jeg godt lide
I Er du slet ikke bange for at køre over de store veje?
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N Næ, men jeg må ikke

I = interviewperson, N = barnet

I Hvad gør du så, når du har været i skole, og den slutter klokken et?
N Så cykler jeg hen på fritidshjemmet, og så leger jeg med nogen af mine venner
I Skal du så være der på et bestemt tidspunkt?
N Næ
I Du kommer bare, når du kommer?
N Næ, jeg må ikke køre sådan rundt og fjolle og alt muligt, det må jeg ikke.

I = interviewperson, N = barnet
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Spontane udelege
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I Hvad er det gode ved en have
N Det er en masse ting – man kan plante i den, man kan lege i den. Engang lavede

min far en sæbekassebil. Han skubber mig, jeg sidder. Vi kører herinde.

I = interviewperson, N = barnet
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Atletikgrav ved skolen, hvor bamser graves ned, efter at de er blevet døbt i saftevand.
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I Hvor er det bedste sted, siger du?
N Det er mig og min lillesøsters krog
I Ja, det kan jeg godt se. Hvad leger I så der?
N Vi leger mange ting
I Prøv at fortælle om en rigtig god leg
N Bager
I I leger bager, og hvad er du så?
N Så er jeg bager, og hun er køkkendame

I = interviewperson, N = barnet
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I Hvad har I så herude?
N Der har vi en græsplæne, som far slår græs på, og så og så ordner mor bed
I Ja, hvad! Er du med til noget af det?
N Nogen gange der ordner jeg bed
I Kan du lide det?
N Ja, jeg tager ukrudt væk?

I = interviewperson, N = barnet

Katinka i klatregynge i havens træer – »mit bedste legested«.
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Børnenes tanker og udsagn om kvarteret
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Katinka har tegnet et flot natursceneri i haven med torden og regn.
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I Hvad er det for en tegning? Er det stedet, hvor du bor?
N Ja, det er den dér. Det er, når jeg sidder inde i stuen, så kigger jeg ud dér til

siden. Det er det, jeg har tegnet
I Og så kan du se?
N Et træ. Det har far skåret ned, det er derfor, der ikke er så mange blade på.

Det der er et fuglehus.
I Den dag du sad og tegnede, det var det så regnvejr?
N Næh, jeg havde bare lyst til at tegne det
I Tegne regnvejr og lyn og torden?
N Ja
I Er du bange for det?
N Man kan godt blive sådan lidt forskrækket, når man hører det.
I Hvad er det grønne her, du har tegnet?
N Det er hækken.

I = interviewperson, N = barnet

3.3 Den åbne etagebebyggelse

Færden i kvarteret
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I Du går over gaden her? Kunne du ikke lige så godt køre på cykel over gaden i
den anden ende, nede ved byggeren?

N Ja, men det er det jeg ikke tør. Det må jeg heller ikke. Fordi der kan jeg ikke se
noget, så snart jeg kører ud. Fordi lige pludseligt kommer der en bil rundt om
hjørnet.

I = interviewperson, N = barnet
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I Hvordan kommer du over til skolen?
N Jeg cykler
I Altid på cykel?
N Nogen gange når jeg ikke må, så går jeg
I Og hvordan kommer du herned (fritidshjem). Følges du med nogen?
N Ja, med mine venner
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I Når man er på cykel herned, finder man så nogen gange noget på vejen, så man
stopper lidt?

N Ja nogen gange, fordi nogen gange kommer man for sent
I Ja. Hvad sker der så?
N Så får man en skideballe
I Gør man det?
N Ja nogen gange, når man kommer meget, meget for sent

I = interviewperson, N = barnet
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I Når du går fra skole ikke?
N Ja
I Går du så på denne her sti?
N Nogen gange tager jeg denne der sti. Nogen gange tage jeg den her sti.
I Hvad får dig til at vælge den her sti?
N Det er, fordi den er sjovest
I Okay
N Ved du hvorfor?
I Nej
N Fordi øh kan du se alt det der jord, der ligger derovre? Så, der er sten og så er

der, så er der huller. Så hopper man op og ned på cyklen. Det er herre-sjovt.

I = interviewperson, N = barnet
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Tegninger af rutschebane og klatrestativ.
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Spontane udelege
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I Hvad med vandkaskaderne, leger du med den?
N Nogen gange går jeg oppe på den efter skole. Der går jeg meget oppe på den.
I Bruger man den til noget om vinteren?
N Ja, så ligger der jo is i, så skøjter man på den
I Med rigtige skøjter
N Nej, bare med almindelige sko
I Er der mange børn deroppe?
N Ja, der er
I = interviewperson, N = barnet
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Nogle få buske bliver til en spændende hule i børnenes fantasi.
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Børnenes tanker og udsagn om kvarteret
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Sydbuebakken, hvorfra man har det store overblik.
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3.4 Tæt-lav bebyggelsen

Færden i kvarteret
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Legepladser og legesteder
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I Leger I så i baghaven?
N Ja, nogen gange. Så har jeg en veninde, der hedder Lisa, hun bor bare ræser

langt væk. .. så har vi taget alle mine dukke ting og nogen af mine dukker ud i
baghaven, så har vi så meget at lege med.

I Og det er så jeres baghave
N Ja, det var her vi tog sån et lyserødt tæppe ud, og det er lige derhenne den der

armgang er. Nogen gange så rutsjer jeg også ned ad rutsjebanen
I Kan du godt lide at være her?
N Ja, der er armgangen, den kan jeg gå på, og så leger vi så fangeleg, mig og Isabel

og hendes hund. Nogen gange så er vi også oppe på den store legeplads. Der er
også nogen sten hernede, hvor man kan klatre op og så kan man rutsje need –
den der det er ligesom en havfruesten, så der er nogen der sidder på den. Så
denne her, det er den højeste sten, så kan man se lidt langt

I = interviewperson, N = barnet
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I Er der noget, der kunne være bedre
N ja, jeg synes de her legepladser, de er lidt kedelige. Der kunne måske godt være

lidt mere gang i dem. Lave dem lidt mere farlige eller sådan noget. Noget med
nogle bjælker, hvor man skal gå og balancere

I = interviewperson, N = barnet

Spontane udelege
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I Løber man så og leger her på græsplænen?
N Ja, det kunne man godt
I Hvad legede man?
N Man kunne lege, at det var nogle usynlige heste man red på –

I = interviewperson, N = barnet

I Har du nogen sinde leget i den skov der
N Ja. Jeg har leget i den meget sjældent. Vi legede krig og sådan noget  –  det er

jeg holdt op med, det gør jeg ikke mere

I = interviewperson, N = barnet

Chris 10 år: »Min have og mit legested udenfor haven, som er indrettet med dyr og
klatremuligheder og meget mere«.
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Kvarteret Hedeparken/Magleparken set i børnehøjde
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Kvarteret Vængerne set i børnehøjde
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Clara plukker æbler i sin have i tæt/lav bebyggelse.
Kvarteret Vængerne.

Legeborgen er det »bedste legested« for Rasmus.
Hedeparken/Magleparken.

Her bor Maja i parcelhus med garage.
Ågerupvej-kvarteret.

Silkes tegning af »der hvor man bor« i tætbyen.
Ndr. Frihavnsgade-kvarteret.
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4. Analyse og forslag til forbedringer
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Færden i kvarter og bydel
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Legepladser, legesteder, fysisk aktivitet og skabende leg
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Spontan udeleg og oplevelser i kvarteret
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Tanker og udsagn om kvarteret
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4.2 Planlægning og forvaltning af børnevenlige byer
og bykvarterer
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Etagebebyggelse i karréstruktur
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Forbedringsmuligheder i etagebebyggelse med karréstruktur
• Trafikregulering og trafikadskillelse, så børnenes muligheder for bevægelse,

for at være spontant opsøgende og mødes forbedres
• Udfordringer for de lidt større børn (8-12 år) i form af adgang til større arealer,

hvor der kan spilles bold, bygges huler og skabes egne steder
• Sikring af forbindelser mellem de eksisterende isolerende steder og bydelens

grønne områder og større landskaber
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Enfamiliehuse i parcelhuskvarter
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Forbedringsmuligheder i parcelhuskvarter
• Trafikregulering og trafikadskillelse, så børnenes sociale muligheder og mulighe-

der for bevægelse i og ud ad kvarteret forbedres
• Kvarterløft ved inddragelse af arealer, der kan sikre fælles byrum og større

grønne arealer med sociale muligheder, aktivitetsmuligheder m.m.
• Tiltag, der bryder den monofunktionelle virkelighed, som er karakteristisk for

kvarteret

Etagebebyggelse med åben struktur
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Forbedringsmuligheder i etagebebyggelse med åben struktur
• Forbedringer i forhold til den usikkerhed, der skyldes, at trafikdifferentieringen

ikke er konsekvent gennemført
• Sikring af større funktionel mangfoldighed i kvarteret
• Sikring af større frodighed i det fysiske udtryk
• Brugsret til beboerne til dele af gårdrummene

Tæt-lav bebyggelse
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Forbedringsmuligheder i tæt-lavbebyggelse
• Sikre større variation i de udfordringer, som byrum og friarealer tilbyder børnene
• Tilstræbe gradvis fornyelse, som respekterer kvarterets identitet og historie

4.3 Afrunding
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Børns leg på fortovets fliser.

Et godt kvarter skal indeholde mulighed for:

Færden
• Muligheder for at færdes og opsøge steder
• Udvikling af selvstændige kompetencer i byrummet

Kropslig udfoldelse
• Bevægelse, løbe, cykle, skate etc.
• Boldspil og andre regellege

Sociale færdigheder
• Møde med andre grupper
• Spontane lege med kammerater
• Besøge kammerater og andre

Sanseoplevelser
• Fantasileg, natur
• Ro og hemmeligheder

Identitet
• Tilegnelse af sted
• Natur, årstider, mangfoldighed

Børnepolitik
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