
Протокол экспертного круглого стола по вопросу наполнения событийного 

календаря для подготовки проекта создания комфортной городской среды в 

сквере на улице Первомайская города Кирово-Чепецка для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания  

комфортной городской среды 

 

г. Кирово-Чепецк 11.02.2019 

 

1. Основание для проведения круглого стола:  

- Постановление администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области «О приеме предложений по 

мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной 

территории «Сквер на улице Первомайская города Кирово-Чепецк Кировской 

области» для реализации проекта создания комфортной городской среды» 

от 22.01.2019 № 94. 

2. Место проведения круглого стола: 

Кабинет 316 здания администрации города Кирово-Чепецка по адресу: 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская 6,  

3. Количество специалистов, принявших участие в круглом столе: 

- 26 человек. 

4. Учреждения, принявшие участие в круглом столе: 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга»; 

- Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система»; 

-  Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейно-архивный 

центр»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Радуга»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская школа искусств им. Г.И. Бабко; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детская художественная школа им. Л.Т. Брылина; 

-  Центр активного отдыха «Белый ветер». 

 



5.  Предложения от участников круглого стола о возможных 

улучшениях среды, видах деятельности, событий или объектов: 

Прямая речь: 

«...значительное количество горожан не знают о том, что у нас большое 

количество творческих коллективов в том числе театральных. Может быть 

проведение, например, театрального фестиваля на свежем воздухе поможет 

исправить такую ситуацию...» 

«… мне очень жаль, что на таких встречах мы редко обсуждаем 

организацию среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

хотелось бы, что бы при благоустройстве сквера были организованы такие 

зоны, не специально для них, а в которые детки могли бы беспрепятственно 

попадать наравне с другими…» 

«…предлагаем при проведении музыкальных событий ориентироваться 

не только на коллективы домов культуры, но и дать возможность молодым 

коллективам, занимающимся современной музыкой по подвалам и гаражам, 

возможность реализоваться и показать свое творчество людям …» 

«… может быть на регулярной основе организовать мастер-классы по 

йоге, лечебной физкультуре, для мамочек какие-нибудь занятия…» 

Свод предложений по формированию событийного календаря по 

результатам работы в группах: 

Фитнесс в массы - йога, фитнес для мам с детьми, для пенсионеров и беременных 

Фестиваль любимых игрушек  

Творческие субботники 

Музей миниатюр Кировской области 

Фестиваль дворовых игр, уличных игр 

Открытый микрофон 

Блогеры к молодежи 

Гонки на радиоуправляемой технике 

Динозавры 

Сказочный городок 

БМП -- выставка техники 

Фестиваль предприятий 

"Предприятие года" 

День здоровой конкуренции (неделя) 

Площадка с детьми с ОВЗ 

Проведение публичных лекций, приуроченных к календарным датам 

Кирово-Чепецкий гайд-парк -- свободная ораторская площадка, дающая возможность любому 

горожанину выступить инициатором обсуждения проблем, актуальных для города 

Открытый подиум - показ мод 

Цирковая площадка 

Выставки ретро-автомобилей 

Фестиваль Встреча с литературными героями (для детей) 

Для инвалидов -- Танцы (гонки на инвалидных колясках) 



Фестиваль военно-исторической реконструкции 

Парад невест 

Парад мамочек (с колясками) 

Праздник Вятской гармошки 

Конкурс бикини (летом) 

Конкурс парикмахерского искусства (девичья коса -- всей улице краса) конкурс косичек 

Каток 

Масленичный снежный городок 

Акции, флешмобы 

Выставки цветов 

Организация комплексных ярмарок в т.ч. литературных 

столики для интеллектуальных (настольных) игр 

Шатер (музыкальный, книжный, театральный) 

Стендовые (выставочные) конструкции по разным направлениям 

Дорожки и площадки для спортивных игр и индивидуальных занятий спортом 

Предметно-ориентированные зоны (оформление начала и конца аллеи, цветочно-ландшафтный дизайн, 

фигуры в зимний период и т.д.) 

Городской детский праздник 1 июня - день защиты детей 

День любви, семьи и верности -- городской праздник 

Фестиваль цветов (август), разные площадки: музыкальная, художественная, танцевальная, литературная 

День семьи 

Театральный преферанс 

27 марта -- день театра 

"Чтецкий клуб", театральный коллектив "Гармони", "Зазеркалье", "Зурбаган", театр на Спасской (Киров) 

Театральная площадка 

Сцена (проведение концертных программ, шоу, кукольных спектаклей, преферансов) 

Фестиваль духовного пения 

Стационарный музыкальный оркестр 

Музыкальный калейдоскоп от оркестров до уличных музыкантов 

Фестиваль "Песни прежних лет" (для ветеранов с полевой кухней) 

Фестиваль альтернативной музыки 

Фестиваль народных инструментов (большие и малые формы) 

Фестиваль национальный 

Фольклорные праздники 

Праздник национальных культур 

День славянской письменности и культуры (24 мая) (задействовать все учреждения культуры и 

направления: фольклор, театр, музыка, литература -- национальная идентичность) 

Субкультура 

Фестиваль молодежных субкультур 

Фестиваль граффити 

Фестиваль молодежных субкультур (август), (непонятно) рыцари, военная реконструкция, граффити, 

уличные танцы, для всех (непонятно) 

Фан-зона (неформалы, молодежные объединения, клубы по интересам) 

Танцы для всех возрастов 

Фестиваль бальных танцев "Белый танец" 

Площадка для выставочной деятельности "Чепецкий Арбат" и Фотобиеннале 

"Мелом расчерчен асфальт" (фестиваль детского рисунка на асфальте) 

худ выставки 

выставки картин итд 

Фотокроссы  и выставки.  

Литературное кафе "Возрождение", для небольшой аудитории 

Читаем в массы или читаем по аудиториям вслух 



Летнее антикафе (читальный зал под открытым небом, проведение познавательных мероприятий с 

детьми) 

Литературная гостиная, каждый желающий может выступить с чтением своих произведений "Чтецкий 

клуб 

Скамеечная зона ("читающий диван", буккроссинг) 

Площадка для проведения мастер классов по предварительно заявленной теме 

Проведение мастер-классов местных творческих личностей 

"Ах ты милая картошка" фестиваль блюд из картофеля (Чепца-картофель) 

Шаньги, пироги, итд. 

Русская кухня 

Блинное воскресенье 

Фестиваль старого кино 

Кино с целевой аудиторией 

Летний кинозал 

 

6. Настоящий протокол подлежит опубликованию: 

- на сайте муниципального образования на официальном сайте 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

в разделе «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды 2019» 

(http://www.k4gorod.ru/nacproekt/?SECTION_ID=2502). 

 

Протокол подготовил:   

   

Начальник управления 

архитектуры, строительства и 

землеустройства администрации 

города Кирово-Чепецка 

 

Е.А. Лаптев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

«Фотоматериалы проектного семинара» 

 

 



 

 

 

 



 

 


