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Отчет по итогам общественного обсуждения предварительной концепции комплексного 

благоустройства парка культуры и отдыха, по адресу Свердловская область, г. Богданович, 

ул. Парковая, д. 10 для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  

 

Мероприятие: Проектный семинар 

Дата и время проведения: 18-19.11.2019 в 13.00                                                                                                            

Место проведения: Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 3, актовый зал 

Цель: Сбор предложений от учащихся общеобразовательной школы № 1 о мероприятиях, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории Парка культуры и отдыха для 

участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 

Присутствовали: 

Координаторы встречи: директор общеобразовательной школы № 1 – Марина Владимировна.  

Модераторы: архитектор МКУ ГО Богданович «УМЗ» - Гульнара Харламова. 

Приглашенные: учащиеся и педагоги школы № 1, СМИ: телевидение городского округа 

Богданович. 

 

Всего приняло участие 21 человек 

 

Открытие встречи модератором. Презентация о происходящем конкурсе, общие 

описание и потенциальные возможности в случае победы города. Школьникам заранее было 

дано задание разработать проект парка. Желающих высказать свои предложения по парку 

оказалось четыре класса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ: 

Команда 1 – СССР. Участников – 2 человека (4 «Б» и 6 «Б» класс).  

Название проекта «ПАРК МЕЧТЫ» 

 
 

Самые маленькие участники проекта представили проект выполненный из конструктора 

«LEGO». Сконструировав крутящиеся макет атракционов ребята высказали что очень хотят 

чтобы наши актракционы особенно «Колесо оьбозрения» работали постоянно и бесплатно для 
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школьников. Так же они хотят чтобы в детской зоне было больше качелей и иного интересного 

оборудования.  

Команда 2 – Начинающие дизайнеры №3. Участников – 7 человек (8 «Б» класс). 

Название проекта «ПАРК МОЛОДЕЖНЫЙ» 

 
Парк молодежный – проанализировав посещение парка в различные дни календаря мы 

увидели, что его посещает во основном молодежь. Но для молодежи в нем практически нет 

ничего интересного кроме трибун, на которых можно собраться классом и поиграть на гитаре и 

спеть песни. Хотим видеть большие спортивные и игровые зоны. Чтобы можно было приди и 

на свежем воздухе полазить на скалодроме или покататься на скейтплощадке в игровой зоне 

поиграть в шахматы, шашки или другие настольные игры, а лучше если это будут большие 

напольные шахматы. Также хотим увидеть в парке символику города – железную дорогу или 

арт-объект из огнеупорного кирпича, т. к. эти организации дали очень много для города в свое 

время.  

 

Команда 3 –Проектировщик. Участников – 2 человек (8 «Б» класс). 

Название проекта «СЕМЕЙНЫЙ»  

 

 
Всю территорию парка мы разбили на зоны: детская, спортивная, фаст-фуда, зеленая 

зона. Для каждой зоны мы предлагаем свое оборудование, к примеру зона спорта- футбол, 

баскетбол, картинг, скейтпарк, зеленая зона – беседки, разнообразные скамейки, теневые 
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навесы и др. Для большего времяпровождения в парке мы установили переносное кафе, где 

можно было бы подкрепиться и теплый туалет особенно актуальный в зимнее время года.   

  

Команда 4 – Прокрастинаторов. Участников – 7 человек (9 «Б» класс). 

Название проекта «ПАРК ГОРЬКОГО».  

 
Мы поддерживаем всех ранее выступающих единственное в нашем проекте мы 

установили стенды которых не хватает в парке – это история формирования самого парка, всех 

людей кто внес свой многочисленный вклад в развитие парка. Т.к. в городе нет специально 

оборудованных мест для выгула с собакой мы хотели бы увидеть его здесь. Тоже самое и 

касается скейтплощадки в южной части города ее нет, мы ее устанавливаем здесь и т.к. 

позволяет площадь пусть она будет большая и разнообразная. Обязательное оборудование мест 

для курения, чтобы курящие люди не мешали своим дымом другим посетителям парка.  

 

ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ  

 

Подводя итоги защиты проектов школьников хочется отметить, что школьники очень 

ответственно подошли к выполнению данных проектов. Они не только высказали свои 

предложения, а опросили своих соседей по парте, родителей, друзей и др. В своих проектах они 

воплощали свои мечты и идей. Более важными для них оказались активные виды отдыха, спорт 

и развлечения. Все мнения будут отдельно проанализированы и учтены в дальнейшей работе.  

 

 

Отчет подготовила: специалист по вопросам  

благоустройства МКУ ГО Богданович «УМЗ»                                                            Е.А. Осинцева 

 

  


