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1. Краткая аннотация 

 

 

 

 

Городской парк – многофункциональный туристический комплекс 

(ядро туристского кластера). Его деятельность охватывает все виды 

туризма. Объекты парка, и, соответственно, турпродукты с их 

использованием, предназначены для познавательного, 

рекреационного, развивающего и развлекательного 

времяпровождения. Сквозной темой любого мероприятия парка 

является погружение в природу и культуру. На территории парка 

планируется построить 14 объектов основной и вспомогательной 

инфраструктуры (кафе, площадка для проведения мероприятий, 

детские площадки, верёвочный и вело- парк, парк птиц, скаладром 

и др. ), посетителям парка предложат ежедневно и по выходным 

более 5 познавательно-развлекательных, спортивных, обучающих 

программ пребывания. 

Для детей в рамках проекта предусмотрено организация активного 

отдыха в природной среде, которые будут способствовать их 

физическому развитию, удовлетворить их стремление к 

приключениям, к творческим занятиям, экспериментированию. 

Для подростков – предусмотрено возможность для физической 

активности (места для катания на роликах, занятий скейтбордом и 

велотриалом), культурно-массовые мероприятия, зрелища и 

развлечения. 

Для людей среднего возраста данный проект будет 

привлекательным объектами наблюдения и созерцания. Такими 

объектами могут быть обзорные площадки, с которых открывается 

необычный вид на город или иные ландшафтные особенности 

территории. Необычные архитектурные инсталляции могут 

являться целью посещения территории как объекта созерцания. 

Для туристов – предоставление желанных услуг - это информация, 

обучение,  снаряжение, еда, и бесплатные туалеты. 

Для людей пожилого возраста – это комфорт и удобство 

оборудования мест отдыха (комфортабельные сиденья, удобство 

для разговоров, защита от атмосферных осадков или солнца — 

навесы), а также организация подводящих к ним путей, 

пешеходных дорожек (замощение нескользкое и неблестящее, 

размеры, угол уклона, отсутствие перепадов).  Знаки визуальной 

коммуникации позволят людям пожилого возраста легко 

ориентироваться в пространстве, определять местонахождение 

учреждений обслуживания, обозначать входы в здание, его 



функциональное назначение, информировать об услугах и 

способствовать выбору кратчайших путей для передвижения. 

 

2. Актуальность 

проекта  
 

В настоящее время в силу социально-экономических трудностей 

общества социально-культурная ситуация характеризуется целым 

рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной 

жизни - утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от 

культуры и искусства. Одной из актуальных проблем в сфере 

образования, культуры и спорта является организация досуга 

населения.  

Организация доступной среды, культурной, спортивной играют 

большую социальную роль. Свободное время является одним из 

важных средств формирования личности человека. Оно 

непосредственно влияет и на его производственно-трудовую сферу 

деятельности, ибо в условиях свободного времени наиболее 

благоприятно происходят рекреационно-восстановительные 

процессы, снимающие интенсивные физические и психические 

нагрузки.  

Грамотное использование свободного времени является 

своеобразным индикатором культуры общества, круга духовных 

потребностей и интересов конкретной личности молодого человека 

или социальной группы.  

 

3. Основные 

целевые группы, на 

которые направлен 

проект  

 

 

Целевая аудитория парка обширна - все категории населения от 

детей до людей пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями физического здоровья. 

 

4. Основная цель 

проекта 
 

 

Целью проекта является организация доступной среды для 

проведения  досуга жителей и гостей города Кировска. 

 

5. Задачи проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Благоустроить территорию парка; 

- Сделать парк местом разнообразной полезной активности 

горожан; 

- Создать условия в парке для развития малого 

предпринимательства; 

- Обеспечить безопасность посетителей парка и сохранность 

имущества, находящегося в нем. 

 

6. Методы реализации проекта  

(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) 

1. Благоустройство территории парка 

 асфальтирование дорожек  

 установка лавочек 

 установка урн 

 установка автоматов с гигиеническими пакетами для уборки собачьих экскрементов  

 установка общественных туалетов на территории 

 очистка лесного массива от сушняка 



2. Облагораживание парка местами разнообразной полезной активности горожан 

 установка детских площадок 

 установка спортивной площадки 

 создание организованного места для пикников 

 установка артобъектов подчеркивающих особенности нашего города: аллея звезд 

города Кировска, установка красочной инсталляции, обновляемая фотогалерея 

 организация летней эстрады 

3. Создание условий в парке для развития малого предпринимательства 

 отсыпка площадок и установка модульных конструкций в едином стиле для 

реализации бизнес идей предпринимателей: веревочный парк, скалодром, кафе, 

детские электромобили, сувенирные лавки 

 дополнительное освещение площадок 

 обеспечение электроэнергией необходимой мощности 

4.  Обеспечение безопасности посетителей парка и сохранность имущества, 

находящегося в нем 

 установка видеонаблюдения на территории парка интегрированной в систему 

«безопасный город» 

 организация рабочего места администратора парка, обеспечивающего общий контроль 

за территорией  

 заключение договора с ЧОПом для своевременного прибытия группы быстрого 

реагирования на территорию парка для устранения актов вандализма и иных 

правонарушений 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Качественные 

показатели 

 

 

 

Наиболее важными критериями (показателями) реализации парка 

являются:  

• Безопасность 

• Экологичность 

• Транспортная доступность 

• Возможность удовлетворить разнообразные досуговые 

запросы горожан. 

Реализации проекта окажет только положительное влияние на 

целевую аудиторию: наличие психологического комфорта; снятие 

всех стрессообразующих факторов учебного и производственного 

процессов.  

А также, устойчивое развитие населенного пункта, обновление 

коммунальной и инженерной инфраструктур, создание условий и 

развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг, поддержание 

молодежных предпринимательских инициатив, организация 

досуга. Содержание и дальнейшее развитие парка будет 

осуществляться исключительно за счет средств  

предпринимателей. Нахождение на площадках предпринимателей 

автоматически сделает территорию ухоженной и безопасной, а 

также поможет избежать вандализма, так как у каждой 

облагороженной территории появится хозяин. 

 
8. Бюджет проекта 
 

 

 

 

На реализацию 1-го этапа проекта предусмотрено вложение 

денежных средств в размере 8320 тыс.рублей. В процентном 

отношении доля вложения областных средств, средств местного 

бюджета и средств МАУ СОК «Горняк – 9 %, 83 %, 8 % 

соответственно. 

 


