
Протокол проектного семинара со старшеклассниками 

общеобразовательных организаций города Кирово-Чепецка 

 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 14.02.2019 

 

1. Основание для проведения проектного семинара:  

- 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 проектного семинара: 

Фойе первого этажа здания школы № 10 города Кирово-Чепецка ((МОУ 

СОШ с УИОП № 10) по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. 

Школьная, д. 4а. 

4. Количество старшеклассников, принявших участие в проектном 

семинаре: 

- 20 человек (7 образовательных организаций города Кирово-Чепецка). 

5.  Предложения от участников семинара о возможных улучшениях 

среды, видах деятельности, событий или объектов: 

Прямая речь: 

«...сцену ставить не раз в год, а круглогодично и звать артистов из 

Москвы, Кирова и наших...» 

«… во время новогодних выходных организовать ярмарку, продавать чай, 

кофе. Сделать выставку ледяных фигур…» 

«…устроить парк для домашних питомцев, что бы их выгуливать…» 

«… у нас в городе есть люди с ограниченными способностями, нужно 

поставить для них специальное оборудование и пригласить специалистов, 

которые бы могли с ними заниматься, например, танцами…» 

«… хочется, что бы поставили качели только не для маленьких, а для 

нашего возраста, красивые, современные…тоненькие, аккуратные, чтобы 

смотрелись как арт-объект» 



«…сами скамейки должны быть не обычные, как на набережной, а 

должны быть интересными, на которые хочется посмотреть и рассказать 

друзьям в ВК…» 

«… можно сделать скамейки выгнутыми под форму дорожек, и они 

будут выглядеть как один такой кусок дерева… и в таком же стиле беседки, 

которые как бы сливаются с природой…» 

«… обычно архитектура малых городов одинаковая, одинаковые скамей, 

одинаковые беседки, одинаковые деревья…. Нужно сделать современно и 

необычно 

Свод предложений по результатам работы в группах: 

Высказанные пожелания «В сквере я хочу …»  

кататься на коньках 

парк для катания на коньках и велосипеде 

быстрый перекус 

туалет 

уличный театр 

фотозону 

фонтан 

WI-FI 

зону для свиданий  

гулять с друзьями 

танцевать 

 

События (мероприятия), которые могут привлечь в сквер: 

квесты 

соревнования 

танцы 

йога 

специальные площадки для животных 

выставки 

Мозгобойня (интеллектуальная игра, франшиза) 

эрудит 

игры по отдельной тематике (видеоигры, спорт) 

Проведение мастер классов 

Ярмарки 

Фестивали (еды, животных и т.д.) 

Вечер кино 

Литературные фестивали 

Танцевальные вечера 

флешмобы 

Обучение различным танцам 



Конкурс интересных видов спорта 

Концерты 

День молодежи 

праздники 

Привлечение тех персон, которые интересны молодежи 

Мастер-классы по повседневному макияжу 

Мастер-классы по приготовлению пиццы, пирожных и еды 

Мастер-классы по танцам 

Мастер-классы по валянию и изготовлению игрушек из шерсти 

 

Какие нужны объекты, что бы привлечь в сквер: 

Игровые площадки 

Беседки 

Сцена 

Кафе 

Шезлонги 

Навесы 

Столики и скамейки 

Кофейня 

Уличный кинотеатр 

общественные туалеты 

Клумбы 

Игровые зоны для детей 

фото-зоны 

Фонтан 

квесты 

прудик 

урны 

Арт-объект, который ассоциируется с зеленым городом, экологией 

Фотозоны различные 

Каток 

Баки по выдаче пакетов для уборки за животными 

 

Все высказанные предложения о возможных улучшениях среды, видах 

деятельности, событий или объектов: 

На площади сделать постоянную сцену 

Скейт - парк 

Мастер-классы 

Ярмарку на новый год на площади 

Парк для домашних питомцев 

Газон с оборудованием для комфортного времяпрепровождения 

Озеленить город 

Делать цветочные выставки 



Велодорожки 

Оборудование для маломобильных граждан 

Танцы для маломобильных граждан 

Раскрашивать дома 

WIFI 

Зоны тихого отдыха 

гамаки 

зона для фотографий 

каток 

Цветы посадить 

газон за школой искусств 

Мини театр за Школой искусств 

Зона для спорта у гостиницы 

Вдоль пустого берега сделать место для свиданий 

кофейню 

кафе 

бар 

площадка для выгула 

зона для танцев 

зона для фотографий 

гамаки 

Навесы 

пруд 

Место для встреч 

Кинотеатр 

Литературные вечера 

Места для обогрева зимой 

Каток на проспекте Мира 

На проспекте Россия велодоржку 

Около парка сделать зону для пикника 

Кинотеатр 

каток 

Арт-объект описывающий, что Чепецк зелёный город 

Беседки 

Фотозоны для молодоженов 

Будка полиции 

мини сцена  

Зона для пикников 

Скамейки 

Клумбы 

Газон 

Посадить кусты, отгородив дорогу 

 

* Схемы с нанесением объектов прилагаются. 



5. 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 






















