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«ЛИНЕЙКА ВОРКШОПОВ». 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС В РАМКАХ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ В 2020, ДЛЯ УЧЕТА В КОНЦЕПЦИИ ВЕРХНЕПЫШМИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПАРКА. 

ОТЧЕТ № 4. СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ФОРМАТЕ «WORKSHOP- 

СТУДИЯ». 

 

Дата проведения: 29 октября 2019 год. 

Место проведения: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Успенский 

проспект, 12, Дворец культуры «Металлург», аудитория 210. 

Цель. Сбор предложений жителей о мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории Верхнепышминского городского 

парка культуры и отдыха (Далее- Парк), в рамках участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020. 

Основание для проведения общественного обсуждения. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. №237 Об 
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утверждении правил предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджет бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований-победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (в 

редакции от 11 февраля 2019 г. N 115). 

Формат встречи. Дискуссионное обсуждение- сбор предложений в формате 

"Workshop- Студия", для учета в Концепции проекта Парка. 

Координатор встречи. В.А. Абакумова – ведущий специалист Управления 

архитектуры и градостроительства администрации ГО Верхняя Пышма. 

Модератор встречи. С.Н. Кучмаева – начальник Управления архитектуры и 

градостроительства ГО Верхняя Пышма. 

Всего приняли участие 55 человек.  

11.00- 11:30 Регистрация участников. 

11:30 Открытие встречи модератором. Презентация о проходящем Конкурсе, 

общее описание и потенциальные возможности в случае победы города. 

Представление предварительного видения благоустройства территории парка, 

основные болевые точки территории.  

11:45 Голосование по предложенным мероприятиям на стендах: 

«События/ мероприятия», «Объекты», «Эмоции», «Свои предложения». 
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 Данное голосование было необходимо для того, чтобы структурировать и 

выявить, наиболее востребованное и необходимое для жителей, среди всех 

предложенных мероприятий, эмоций, а также было толчком к началу 

рассуждений для формирования предложений. 

 

12:00 Разбивка на группы. Установка на проектную работу. 

12:05 Вопросы от участников обсуждения. 

12:10 Начало работы. Распределение по группам: «Дети», «Спорт», «Тихая 

прогулка», «Романтический вечер», «Праздник», «Обучение» - для 

формирования ментальных карт и сценариев использования территории 

проектирования. 

 

 Задача прорисовка ментальных карт, тематических маршрутов, 

сценариев, траекторий движений, прорисовка событийной среды, для 

дальнейшего использования в «Линейке воркшопов», а затем и при 

проектировании. 

 

12:50 Обзор предложений, которые необходимо учесть проектировщикам в 

процессе работы. 

Были сформированы следующие предложения: 
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1. Участники группы «Дети» предложили: изменить название парка на  

«ЭКОПАРК МАНИНА ГОРА»; установить навигационные знаки в парке, 

предусмотреть кафе, создание «Эко-тропы» (начало- «Резиденция 

Снегурочки», на тропе – «Домик Бабы Яги», «Домик Лешего» или других 

сказочных героев- персонажей, в конце тропы: «Эко-детская площадка», в 

деревянном стиле. Возможно сказочные домики можно будет объединить – 

детским паровозиком или автобусом детским экскурсионным; установка 

аттракционов для детей с киосками по продаже напитков, сахарной ваты 

перекусов и др.; создание веревочного городка на деревьях; остановочные 

точки для мамочек с колясками; организовать детские площадки, в том числе 

для детей- инвалидов; установить специальное место для мангальной зоны; 

организовать площадки для выгула домашних животных. 

2. Участники группы «Спорт» предложили: создание  

многофункциональной каркасно- тентовой конструкции (павильона) для 

всесезонных занятий спортом и различными мероприятиями; павильон 

«Транспорт будущего», перенести зону выгула собак; организовать канатный 

парк или веревочный городок; организовать тропинки для бега и 

скандинавской ходьбы, площадки для паркура, воркаута, уличные тренажеры; 

площадки для пейнтбола или лазертага; у входа с ул. Зеленая  предусмотреть 

скейтпарк или площадку, где можно кататься на скейте или самокате и 

роликах со специальными снарядами; возможно с местом для росписи 

уличных художников; организовать раздевалки с сан узлами; организация 

фан- зоны; организовать уличный каток; пешеходные мостики- на 

пересечении с лыже-роллерной трассой; реконструировать здание 

администрации парка; смотровую площадку сделать в виде баскетбольного 

кольца (сетки) или, как стилизованный грузовой подъемник в шахту. 

3. Участники группы «Обучение» предложили: организовать  

основных входов; несколько обновить здание администрации парка для 

проведения обучений, семинаров, тематических вечеров, лекций, 

праздников, концертов; создание уличных библиотек, уличных лекториев, 

создание универсальных площадок для обучения фитнесу, создание 

площадок с веревочным парком и скалодромом для корпоративного 

обучения коллективов, команд; улицу Свердлова сделать вело-улицей; 

организовать детски обучающие площадки для детей разного возраста; 

организовать площадки для обучения народным традициям; организовать 

«Эко-тропу» для бега и скандинавской ходьбы, которая будет являться 

обучающей тропой для экскурсий по изучению местной растительности, 

местной живой природы с табличками с наименованиями растений; 

организовать площадку по обучению изготовления скворечников; убрать 

площадку для выгула животных; на местах пересечения с лыже- роллерной 
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трассой устроить мостики пешеходные; основное- сохранение первозданной 

природы максимально. 

4. Участники группы «Праздник» предложили: увеличение сцены и  

посадочных мест для проведения народных гуляний; увеличение парковок; 

установить «Эко-урны»; организация «Тропы сказок», организация 

имитации «Этнодеревни»; установить новогоднюю ель; вписать водоем или 

фонтан; предусмотреть зону открытого катка; расставить по парку 

библиотечные шкафы; убрать мост- смотровую площадку, установить кафе, 

кофейни с разных сторон парка. 

 
5. Участники группы «Романтический вечер» предложили:  

организовать знаковое место- «МЕСТО ВСТРЕЧИ» в парке; установить 

свадебные фотозоны, в том числе с цветочной аркой, создать цветники 

недалеко от главного входа; в районе сцены создать цветовой, световой, 

звуковой фонтан, возможно сухой; у сцены организовать площадку для 

выставки современного искусства (с постоянным обновлением зоны); 

организовать зону костровища или имитацию костровища (зона обогрева); 

организовать кулуарные площадки со стационарными каминами, с 

названием: «Семейный очаг»; организация мест пикников с видом на гору и 

смотровую площадку; южнее горы организовать место для экологических 

путей и зон «романтический вечер»/ «тихая прогулка»; в тихих местах 

установить скамейки «примерения» ( с углублением в середине скамьи, куда 

люди скатываются при сидении); организация пешеходных тропинок, 

беговых тропинок и др. 
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6. Участники группы «Тихая прогулка» предложили: сохранить парк,  

лесной зоной, сохранить тишину, чистоту, спокойствие; установить действие 

wi fi; для тихих прогулок мам с колясками, пар, пожилых людей установить 

скамейки, скамейки с навесами, с освещением; мощение главной аллеи 

предусмотреть с установкой лавочек, освещения, урн; установить 

информационные таблички, навигацию; организовать дендро-тропу, с 

указанием на табличках наименования растений; организация цветников; 

площадки для кормушек, домики для бездомных кошек; организация 

видеонаблюдения, тревожных кнопок по всему парку, вместо моста- 

установить колесо обозрения, убрав ЛЭП. 

      Таким образом, после принятия предложений была сформирована одна 

общая схема для дальнейшего учета в доработке проекта. 

  

 
 

13:00 Подведение итогов модератором, занесение в протокол всех основных 

моментов обсуждения для учета при создании проекта. 
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Отчет подготовлен Управлением архитектуры и градостроительства администрации ГО 

Верхняя Пышма, ведущим специалистом В.А. Абакумовой. 




