
Проект «Парк моего детства» 
 

Комплексный проект благоустройства данной территории создаст уютный зеленый уголок для отдыха горожан, 

а также завершит архитектурную композицию застройки данного микрорайона города. 

Место проведения: поселок Строителей, территория между ДК «Строитель» и МБОУ ООШ №17. 

Поселок Строителей - один из старейших микрорайонов города Канска, основанный в 1958 году, расположенный 

в зарельсовой части левобережья города, занимающий площадь 512 тыс. м2, имеющий компактную застройку в 

количестве 22 многоквартирных и 11-ти двухквартирных домов. В поселке Строителей имеется детский сад, 

школа №17, дом культуры. 

Актуальность данного проекта: 
Технический прогресс и однообразие жизни, изобилие стрессовых нагрузок негативно сказываются на состоянии 

здоровья человека. В последние годы пользуется   популярностью воздушные процедуры, как прогулки, так и 

спортивные занятия на открытом воздухе. В нашем городе не так много мест, предназначенных для данных 

мероприятий. Обустроив, парк моего детства, появится возможность прогулок в тихом, отдаленном от городской 

суеты месте, а для любителей более подвижного отдыха появится возможность игры в теннис, прогулках на 

велосипедах и т.д. Площадь данной территории 3 га, что позволяет реализовать проект в более масштабных 

размерах  

Гипотеза проекта: 
При благоустройстве данной территории, улучшится санитарное состояние и внешний вид поселка Строителей, 

а также данное место станет одним из социально - культурных центров для жителей города Канска. 

Цель проекта: 
- создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и обеспечение разнообразного досуга для 

жителей города Канска. 

 



Задачи проекта: 
-  улучшение условий для массового отдыха жителей города Канска;  

- благоустройство территории. 

Практическая значимость: 
Комплексный проект благоустройства данной территории создаст уютный зеленый уголок для отдыха горожан, 

а также завершит архитектурную композицию застройки данного микрорайона города. 

Ожидаемый результат: 
- улучшение экологической обстановки путем интенсивного озеленения данной территории; 

- данная территория будет социально-культурным местом для населения города Канска. 

         Краткое описание проекта: 
- Общая площадь территории планируемого парка составляет 3 га. Проектом предусмотрено деление 

территории на следующие зоны: 

- прогулочная и тихого отдыха - 1,05 га. (35%) - интенсивное озеленение древесно-кустарниковыми 

насаждениями, дорожная сеть, скамейки для отдыха, урны, фонтан; 

- спортивно-оздоровительная - 0,45 га. (15%) - теннисный корт, лабиринт, велосипедная дорожка, 

спортивные снаряды; 

- отдыха детей 0,3 га. (10%) - детский городок с МАФ; 

- массовых мероприятий - 0,75 га. (25%) - сцена, танцевальная площадка; 

- досуговых объектов - 0,45 га. (15%) - площадка для активных игр, аллеи. 

 

Заключение 
Данный парк является очень актуальным и целесообразным проектом с минимальными рисками. Уже давно 

созрела необходимость создания многофункционального места отдыха для населения города, в котором 

каждый смог бы найти вдохновение, встречаться с друзьями, заниматься любимым видом спорта, развиваться 

физически и духовно. Воплощение в жизнь данного проекта позволит все это осуществить 



 

 

 
 



 

 

 


