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Введение

18 марта 2020 года в городе Нововоронеж состоялся проектный семинар на тему развития 

Городского парка.

В общественном обсуждении приняли участие около 20-ти человек. На первой части 

встречи прошла презентация от представителей проектного бюро, которая была посвящена 

знакомству жителей со Всероссийским конкурсом лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях. Именно в нем концепция 

Городского парка поборется за получение финансирования вместе с другими проектами из 

городов со схожей численностью населения. Кроме этого, были представлены результаты 

проведенной аналитики территории: текущего состояния парка, проблем и преимуществ 

территории. 

В данном документе собраны результаты работы жителей на проектном семинаре. 

Территория рассмотрения

Результаты работы на проектном 
семинаре





П Р О Б Л Е М Ы

П Р Е И М У Щ Е СТ В А

Скудное, устаревшее благоустройство

Неудовлетворительное состояние аттракционов

Низкое качество покрытий и малых архитектурных форм

Наличие заброшенных, пустующих площадок, остатков фундаментов от прежнего 
благоустройства 

Небезопасно в темное время суток, отсутствие освещения

«Соседство» с моргом

Любимое место отдыха горожан

Экологический и природный потенциал территории, разнообразная растительность 
территории

Выгодное территориальное расположение - центральная часть города

Хорошее место для прогулок

Возможность создания полноценного городского парка

Наличие инженерных сетей в границах рассмотрения

Близость разнообразных видов бизнеса и услуг

Идеи и предложения

Ключевые задачи,  которые необходимо решать при развитии территории, 
сформулированные участниками встречи:

1. Сохранить существующее функциональное зонирование парка

2. Продумать организацию движения для пешеходов и велосипедистов

Необходимые, по мнению участников встречи, объекты и меры 
благоустройства:

1. Организовать безопасные и комфортные условия для движения по парку;

2. Сохранить существующую пешеходно-тропиночную сеть парка;

3. Спортивные площадки (например, для тенниса, баскетбола, волейбола);

4. Детские площадки для разных возрастов;

5. Аттракционы;

6. Зона тихого отдыха для взрослого населения, в том числе мам с колясками и пенсионеров;

7. Качели, чтобы можно было качаться и взрослым;

8. Зона для организации пикников;

9. Водный объект: восстановление фонтана;

10. Площадка для проведения мероприятий (на месте танцевальной площадки);

11. Кафе, пункты продажи воды, мороженного и т.д.;

12. Общественный туалет, комната матери и ребенка;

13. Сделать основную входную группу;

14. Организовать навигацию на территории и у входов в парк;

15. Площадка для молодоженов;

16. Разместить на территории разные арт-объекты.

В ходе групповой работы участники оценили плюсы и недостатки территории, на основании 

которых сформулировали свои идеи по преобразованию Городского парка: определили 

основные задачи, которые нужно решить в проекте,  сформулировали перечень объектов и 

активностей, которые бы хотелось видеть на территории, и разместили их на карте. 



Презентация идей



Презентация идей



КО М А Н Д А 1

Основные идеи:

Не менять расположение площадок (функциональных зон) в парке

Разместить на территории:

навигацию, зону для молодоженов, зону лыже-роллерной трассы, спортивные объекты 

(волейбол, баскетбольные площадки, теннис), зону  танцевальной площадки для развлечений, 

фуд-корт, зону тихого отдыха (чтение, шахматные столы), зону аттракционов   



КО М А Н Д А 2

Основные идеи:

Проектными решениями предусмотреть сохранение деревьев в парке

Разместить на территории:

велодорожку (вокруг парка), детские площадки для разных возрастов, теннисную площадку, 

нестационарные торговые объекты, площадку для культурно-массовых мероприятий (на 

месте танцевальной площадки), аттракционы



КО М А Н Д А 3

Основные идеи:

Восстановить качели для взрослых, которые раньше были в парке

Разместить на территории:

фонтан, колесо обозрения, зоны для тихого отдыха, зону для пикника, велодорожки 

(совместить с пешеходными дорожками), две зоны детских площадок, спортивные площадки 

для разных видов спорта, сцену



КО М А Н Д А 4

Основные идеи:

Не менять расположение площадок (функциональных зон) в парке

Разместить на территории:

аттракционы, площадку для мероприятий (на месте танцевальной площадки), фонтан, туалет 

(перенести поближе к детской зоне), детскую площадку (на существующем месте), WI-FI, 

лужайку для отдыха, нестационарные торговые объекты, зону для прогулок с коляской, место 

для выездной регистрации (молодоженов), входную группу



КО М А Н Д А 5

Основные идеи:

Расположить на территории парка различные арт-объекты

Разместить на территории:

место для молодоженов, места для тихого отдыха, нестационарные торговые объекты,  

WI-FI, тихие зоны для отдыха, спортивные зоны, велодорожку, арт-объекты (деревянные 

скульптуры, мамонт, атом, градирни, куклы в костюмах, характерных Воронежской области), 

общественный туалет, площадку для детей в стиле хоббитов, живые изгороди, дорожку 

здоровья, велопарковки у входов в парк



Итоги встречи

Пожелания участников встречи, которые рекомендуется учесть при раз-
работке концепции:

1. Сохранить деревья в парке. Не проводить вырубку.

2. Оформить центральную входную группу

3.Предусмотреть место для проведения мероприятий (эстраду), создать постоянную 

событийную площадку. Разнообразить событийное наполнение территории во все сезоны

4. Сохранить существующие дорожки в парке

5. Создать игровые площадки для детей разных возрастов (детские площадки, площадка с 

аттракционами)

6. Организовать места для занятия спортом (теннис, баскетбол, волейбол, беговые и 

велодорожки)

7. Разместить на территории арт-объекты

8. Предусмотреть места для отдыха как молодежи, так и мам с колясками и для пожилых 

людей

9. Рассмотреть возможность переноса общественного туалета поближе к событийной зоне 

и детской площадке

10. Разместить на территории парка точки продажи напитков и еды

11. Обустроить на территории бульвара места для тихого отдыха с удобными скамейками, 

урнами, укрытиями от солнца, ветра, дождя и снега 

12. Рассмотреть возможность восстановления фонтана в парке

13. Организовать видеонаблюдение на территории

14. Продумать организацию велодвижения на территории парка

15. Организовать точки доступа WI-FI

Контактные данные

сайт М4: www.mfour.ru

a.cheremnykh@mfour.ru - Черемных Анна

новости о проекте: https://vk.com/blago_novovoronezh




