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Концептуальный 

эскизный проект благоустройства территории на 
пересечении ул. Космонавтов и ул. 

Узбекистанская и на месте сноса домов № 69 и 
№70 в мкр. А г. Урай. 

Семейный парк отдыха и 
развлечений «Гнездо». 



Проблема 
• Малое количество 

детских игровых 
площадок для всех 
возрастов, где бы 
могли отдыхать 
дети с родителями. 

• Малое количество 
в существующих 
парках города 
скамеек и зон 
отдыха. 

• Отсутствие в 
городе 
общественных 
туалетов. 
 



Цель проекта 

• Создать комфортный парк 
отдыха для всей семьи с 
разнообразными детскими 
развивающими объектами, с 
максимальным количеством 
посадочных мест отдыха. 
 



Задачи проекта 
• Объединение двух скверов 

«Аллеи новобрачных» и 
семейного парка в единый 
композиционный ансамбль в 
продолжении концепции 
«семья». 

• Продолжение концепции 
семейного парка на месте сноса 
домов № 69 и №70 в мкр. А – 
создание аллеи «Тропа здоровья» 
с прилегающей зоной парковки. 
 
 



Генплан 



Генплан 



 
Творческий источник 



     «Бесконечные» лавочки, 
которые огибают парк 
по всему периметру и 
служат ограждением 
различных зон парка и 
большим количеством 
посадочных мест для 
отдыха. 

Поиск аналогов 



     Отдельно стоящие  
лавочки и комплексы 
отдыха для максимально 

комфортного отдыха 
посетителей сквера. 

Поиск аналогов 



• Общественный бесплатный туалет с 
пандусом для инвалидов в Парке 
Горького(Москва) 
 

Поиск аналогов 



Комната матери и ребенка  

 
 

Поиск аналогов 



Поиск аналогов 
• Металлические надземные конструкции в виде 

лабиринтов, обтянутые сеткой для лазания. 
 



Поиск аналогов 
• Металлические надземные конструкции в виде 

лабиринтов, обтянутые сеткой для лазания. 
 



Детали проекта 

    Уличный скалодром 



Детали проекта 

    Грифельные и меловые доски для 
детских рисунков 



Развивающие игровые 
щиты для детей. 

Детали проекта 



Детали проекта  

 
Информационные 
уличные стенды, где 
может размещаться 
выставка детских 
художественных 
работ. 



Уличные спортивные тренажеры 
на «Аллее здоровья». 

Детали проекта 



Благодарю за внимание! 
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