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В результате опроса жителей города, проведенного в 
Интернете, выяснилось, что в числе основных недостатков 
парка горожане выделяют неухоженность и плохое 
благоустройство, отсутствие обустроенных туалетов, 
неудачно расположенные автомобильные стоянки.

Обилие зелени, напротив, было отмечено как главное 
достоинство парка.

С учетом этого и сформировалось наше предложение 
по реконструкции парка. Мы стремились минимально 
воздействовать на существующие в парке растения и при 
этом предложить посетителям парка возможности для 
интересного досуга, создать в парке условия для отдыха 
людей с самыми разнообразными интересами.





Организация освещения 
основных пешеходных потоков
Возможна установка разных видов 

декоративного освещения, праздничных 
гирлянд и фонариков.

Оборудованные туалеты
В предполагаемых местах наибольшего 

скопления людей необходимо 
оборудовать общественные туалеты.

Перенос остановки
Перенос остановки ближе к 

перекрестку будет способствовать более 
рациональной организации пешеходного 
движения.

Благоустройство входных зон
Входные зоны в парке возможно 

реорганизовать таким образом, чтобы 
создать благоприятную атмосферу, 
приглашающую прохожих посетить парк. 
Необходимо убрать лестницы, как у 
входных зон, так и на всей территории 
парка, и заменить их пологими спусками.



Создание летнего 
кинотеатра

Существующие скамейки, 
расположенные полукругом, 
мы предлагаем переустроить в 
парковый амфитеатр, который 
мог бы использоваться в 
качестве летнего кинотеатра, 
для выступлений уличных 
музыкантов, проведения 
поэтических встреч, детских 
праздников и других 
мероприятий.

Зона медитации
По соседству с амфитеатром возможно разместить 

зону для занятий йогой на свежем воздухе. Рядом мы 
предлагаем расположить сад камней.



Реорганизация парковок
Дополнительные парковочные места можно 

разместить вдоль парка со стороны улицы 
Красной. Неудачно расположенную парковку со 
стороны Свердловского проспекта перенести за 
здание клуба, тем самым освободив входную зону.

Сад влюбленных
В церкви Александра Невского 

проводятся церемонии венчания, в 
связи с чем по соседству с церковью 
мы предлагаем расположить сад с 
интересными ландшафтными формами, 
который может стать отличным местом 
для свадебных фотосессий.

Электронные библиотеки
На территории парка возможно расположить 

крытые навесы с уличными розетками для 
подзарядки мобильных телефонов и полками для 
буккроссинга, что создаст условия для уединения и 
тихого отдыха.



Аллея арок
Мы предлагаем реорганизовать центральную аллею, 

ведущую от памятника Пионерам-героям к церкви. 
Здесь возможно создание аллеи декоративных 
парковых арок, которые можно декорировать к 
различным праздникам или создавать навесы для 
отдыха в жаркую погоду.

Зона вокруг моста
Зона у моста – наиболее популярное 

место в парке для фотографирования, в 
связи с чем здесь возможно организовать 
интересные формы ландшафта, дорожки с 
разнообразным мощением, создать тихую 
зону с навесом.



Школьная зона и дорога знаний
Поскольку поблизости расположена 

Гимназия №»N 1, в парке возможно создание 
специальной школьной зоны, где можно 
установить беседки с навесами от солнца 
и уличными розетками, где школьники 
могли бы собираться после уроков. Также 
возможно организовать школьную аллею, где 
можно установить необычные арт-объекты, 
высадить редкие виды растений.

Спортивная зона
В парке собираются спортсмены, 

занимающиеся слеклайном. Мы 
предлагаем выделить для них 
специально оборудованную зону.

Каток-кафе
Площадку, которую сейчас занимает 

разрушенный фонтан, можно преобразовать в 
летнее кафе. Зимой же основную часть площадки 
кафе заливать под каток, оставляя при этом 
доступ посетителей в кафе и зимой, где они 
могли бы согреться после катания на коньках.



Детская площадка
Детскую площадку возможно 

переоборудовать, сделать ее 
интересной, тематической, 
предложить разные игровые 
элементы для детей разных 
возрастов. Рядом создать зону 
для отдыха родителей, гуляющих 
с детьми.

Уличные тренажеры
По соседству с детской площадкой мы 

предлагаем создать площадку с уличными 
тренажерами, которая позволит людям разных 
возрастов активно проводить время.



Зона скульптур
Кратчайшая дорога от новой 

парковки до Дворца Пионеров может 
стать интересным маршрутом, если 
установить здесь парковые скульптуры, 
арт-объекты.

Выставка достижений
Мы также предлагаем 

организовать в парке зону, где 
могли бы проводится выставки, в 
частности выставки достижений 
учеников Дворца Пионеров, 
выставки детского творчества, 
а также разнообразные 
тематические ярмарки.



Мы предполагаем, что организация в парке 
«Алое поле» современного, удобного, интересного 
благоустройства способна сделать парк любимым 
местом отдыха горожан. Разнообразные сценарии 
досуга позволят людям любого возраста найти 
здесь занятие по вкусу. Мы предлагаем создать 
условия как для тихого, так и для активного 
отдыха, и даже простая прогулка по парку может 
стать приятной и интересной.


