
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет по итогам 
Дизайн-игры с учениками школ Карабаша 
«Новая Аллея Ветеранов — это...» 
 
г. Карабаш 
6 февраля 2019  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Отчет подготовлен 
ООО «Проектная группа 8» 
по заказу Администрации Карабашского городского округа 
в 2019 году 



Вовлечение школьников 
в составление открытого задания на подготовку проекта 
 
 
Одна из задач проекта «Новый Карабаш. Создание городского центра» — 
сделать город комфортным и открытым для подростков. Старшеклассники были 
вовлечены в работу над проектом на всех этапах: от выбора территории и 
составления задания на проектирование до реализации собственных проектов 
активации Карабаша. 
 
 

1 
Участие представителей ученического сообщества в 
общественной дискуссии «Городское 
благоустройство». 
 
15 ноября 2018 года 

 

2 
 

Участие представителей ученического сообщества в 
общественном обсуждении «Какой будет Аллея 
Ветеранов?». 
 
5 февраля 2019 года 

 

3 
Дизайн-игра с учениками школ Карабаша «Новая 
Аллея Ветеранов — это...»: обсуждение будущего 
городского центра и Аллеи Ветеранов, составление 
задания на проектирование; разработка проектов 
активации городского центра. 
 
6 февраля 2019 года 

 

4 
Ученический актив школы №1 самостоятельно 
проанализировал материалы общественного 
обсуждения и материалы дизайн-игры. 
 
9 февраля 2019 года 

 

 
 
Решения, выработанные в ходе дискуссии, обсуждения и дизайн-игры, а также 
проекты, разработанные учениками, были учтены при разработке проекта 
«Новый Карабаш. Создание городского центра». 
 
  



Общее описание дизайн-игры 
  

6 февраля 2019 года с 9:00 до 12:30 в актовом зале Школы №1 (Карабаш, ул. 
Металлургов, 9) состоялась дизайн игра с учениками 9–11 классов. Участники 
дизайн-игры стали соавторами общественного задания на работу с городским 
благоустройством и обустройство общественных пространств города Карабаш 
для формирования заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, а также реализации в рамках федерального проекта формирования 
комфортной городской среды, региональных и муниципальных программ 
благоустройства. 
 
Организаторы и модераторы 
 
Организаторами общественного обсуждения выступили Администрация 
Карабашского городского округа, «Русская медная компания» и консорциум 
специалистов в сфере развития территорий «Проектная группа 8» + «ПАРК». 
Модерировала обсуждение специалист по соучаствующему проектированию, 
партнер «Проектной группы 8» Надежда Снигирева.  
 
Ход дизайн-игры 
 

В первой части встречи, в ходе модерируемой 
дискуссии участники рассказали, каким они видят 
городской центр и зафиксировали наблюдения на 
картах. Участники поделились своими представлениях 
о границах центра, рассказали о любимых маршрутах и 
обсудили самые популярные и отталкивающие места в 
городе. 
 
Во второй части встречи участники перешли к 
обсуждению Аллеи Ветеранов — главного 
центрального городского пространства Карабаша. 
Предварительно обсудив сильные и слабые стороны 
общественного пространства, участники в группах 
разработали собственные рекомендации по работе с 
аллеей. Каждая команда составила свой коллаж, 
отражающий новый образ аллеи. 
 
В третьей части команды разработали собственные 
проекты городского развития, которые могли бы 
помочь «перезапустить» Карабаш, сделать жизнь 
насыщеннее, интереснее и комфортнее. Часть из этих 
проектов участники встречи планируют реализовать 
самостоятельно.  



Итоги дизайн-игры 
 
Главное центральное городское пространство — Аллея Ветеранов, по мнению 
подростков, нуждается в благоустройстве. В рамках общественного обсуждения 
ученики придумали новое название для аллеи — «Ключевой сквер», а в ходе 
дизайн-мастерской в малых группах разработали несколько вариантов 
обновления этого места. 
 
Чтобы аллея стала привлекательной для подростков, нужно: 
 

• Сформировать новый образ этого места — «Ключевой сквер», главное 
зеленое пространство для отдыха горожан разного возраста. 

• Уделить особое внимание созданию природного ландшафта, организовать 
ровные газоны и холмы, по которым можно будет ходить, лежать, играть в мяч; 
высадить высокие взрослые деревья, защищающие от солнца и ветра. 

• Предусмотреть другие виды защиты от осадков, ветра, жары. 
• Перенести существующие памятники или пересмотреть их форму — 

разработать и установить новые объекты, отражающие историю города и 
рассказывающее о его героях. 

• Создать площадки для небольших камерных событий: места, где будет 
удобно играть в настольные игры; мини-сцена, где сможет впервые 
выступить школьная группа; зона отдыха, где компания сможет петь песни 
под гитару. 

• Создать удобные и стильные места для отдыха — амфитеатр, гамаки, сидения 
и лежаки для одиночек и компаний разных размеров. 

• Предусмотреть на аллее сцену и места для сидения для зрелищных 
мероприятий: концертов и кинопоказов. 

• Предусмотреть на аллее аппаратуру для проигрывания музыки, собирать 
плейлист вместе с подростками. 

• Сохранить на аллее свободное место для проведения мероприятий — танцев, 
флешмобов, спортивных мастер-классов, йоги, зарядок и т.п. 

• Организовать на аллее игровую зону для детей всех возрастов, допускающие 
самостоятельную игру без присмотра родителей. 

 
 
  



Коллажи команд, иллюстрирующие образы новой Аллеи Ветеранов 
 

 

Команда 1 
 «Новая аллея ветеранов — это новое общественное место, 
где люди наслаждаются. отдыхом, изучают историю 
создания города, приобщаются к здоровому образу жизни, 
к новой жизни, и благоустройству города. Это место, где 
можно.» 

 Команда 2 
 «Новая аллея ветеранов — это место встречи с друзьями, 
место отдыха.» 

 
 

 Команда 3 
«Новая аллея ветеранов — это комфортное место для 
встреч и отдыха в будущем.» 

 

 

 Команда 4 
«Новая аллея ветеранов — это ровные газоны, озеленение, 
место для проведения времени и место для отдыха, 
хорошее освещение, музыка на аллее, стенка для лазания 
на фоке, ледовый городок, асфальт, газон, 100 $, летний 
кинотеатр, сцена, скамейки для бабушек, свободное место 
для развлечений, снежные скульптуры.» 

 Команда 5 
«Новая аллея ветеранов — это место для встречи с 
друзьями, это спокойное местопровождения для граждан 
любого возраста. Городской обустроенный парк для 
хорошего времяпровождения.» 

 

 Команда 6 
«Новая аллея ветеранов — место, где будет интересно 
проводить время людям разного поколения, место 
проведения мероприятий, новое место сбора всех 
жителей города.» 

 

 Команда 7 
«Новая аллея — это место встреч с друзьями и проведение 
активного отдыха.» 



Кроме благоустройства аллеи, ученики школ предложили еще несколько проектов, 
которые могут сделать жизнь в Карабаше лучше. 
 
Проекты активации Карабаша, которые хотели бы реализовать старшеклассники: 
 

• Кинопоказы под открытым небом на обновленной аллее; 
• Курс лекций про историю города от учеников и учителей школы; 
• Квест памяти в дополненной реальности; 
• «Дома арт-объекты» — граффити, рассказывающие истории домов в новом 

центре Карабаша; 
• Площадка «Городская сцена»; 
• Городские зарядки; 
• Фестиваль настольных игр. 

 
 

        
 

 


