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 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  
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 «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурское» 

2020 год 

 

Дизайн проект благоустройства 

общественной территории МО 
«Шенкурское», площадь Победы ул. Мира 
между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова, 

устройство сцены для уличных 
мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории МО «Шенкурское» площадь Победы, устройство сцены для 

уличных мероприятий.  
 

 Общие положения 
 

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», площадь Победы, устройство сцены для уличных 
мероприятий, разработан с целью включения общественной территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2020 год  (далее по тексту – 
общественная территория). 



 Все возможные уличные мероприятия: такие как, «День Победы», «День 
защиты детей», «Проводы Русской зимы», «Масленница», «День города», 
различные спортивные мероприятия, часто, не могут обойтись без красиво 
украшенной сцены, которая будет должным образом оборудована. Все жители 
и гости города будут получать массу положительных моментов: прежде всего 
от созданной неповторимой атмосферы праздника. 
 Участок, где предположительно будет размещена сцена для уличных 
мероприятий, находится на центральной площади города, рядом с МБУК 
«Дворец культуры и спорта» г. Шенкурска, где проходят основные 
культурно-массовые мероприятия и который является центром притяжения 
горожан и гостей города всех возрастов. В 2020 году на площади Победы 
будет размещена новая современная  детская игровая площадка.  
 Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает 
в себя: 
 - схему расположения участка площади Победы, планируемого к 
благоустройству; 
 - визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время); 
 - текстовое описание мероприятий по благоустройству; 
 - визуализацию (3d – проект) благоустройства территории. 
 Строительство сцены для уличных мероприятий и в общем 
благоустройство центральной площади  внесет обновление в архитектурный 
облик города, вдохнет в него новую жизнь. 
 Крытая сцена будет располагаться в самом центре города, на площади, а 
после реализации данного проекта эта часть городского пространства 
превратится в благоустроенную территорию. Здесь смогут гулять мамы с 
малышами по асфальтированным дорожкам, а люди пожилого возраста 
смогут пообщаться на свежем воздухе, наслаждаясь концертными 
программами или мероприятиями, проводимыми на уличной сцене. 
 В рамках проекта предполагается объединение общих усилий:  
 - сохранение на местном уровне исторического и культурного наследия 
города и района; 
 - создание условий для формирования доступности населения к 
культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию 
учреждением культуры; 
 - создание условий для сохранения и развития культурного 
потенциала и обеспечение сохранности и использования библиотечных 
фондов; 
 - выравнивание материально-технической обеспеченности Дворца 
культуры и спорта, воспроизводство его творческого потенциала 
(обеспечение функционирования коллективов народного творчества, 
кружков, клубов, любительских объединений); 
 - выявление и поддержку творческой молодежи и их талантов; 
 - привлечение населения к активному участию в культурной жизни; 
 - организация и проведение праздников, фестивалей, театральных 
постановок, цирковых представлений, выставок, конкурсов, смотров, 
культурных акций и проведение спортивных мероприятий; 



 - организация участия самодеятельных коллективов, индивидуальных 
субъектов культуры в фестивалях, конкурсах, школах мастерства, культурных 
акциях, праздниках на территории городского.  

Цели 

1. Сохранение на местном уровне исторического и культурного наследия 
городского поселения и всего района. 

2. Выравнивание материально-технической обеспеченности МБУК 
«Шенкурский ДКиС» и воспроизводство его творческого потенциала. 

3. Качественное обеспечение функционирования коллективов народного 
творчества, кружков, клубов, любительских объединений: привлечение 
населения к активному участию в них. 

Задачи 

1. Содействие органам местного самоуправления, учреждениям культуры 
в объединении усилий по созданию условий для формирования 
доступности населения к культурным ценностям, информационным 
ресурсам и пользованию учреждением культуры. 

2. Выявление и поддержка творческой молодежи. 

Обоснование социальной значимости 

 Культура - как часть жизни нашего общества не может быть застывшей, 
законсервированной. Она должна развиваться в соответствии с 
потребностями времени и запросами людей, наполняться новыми, свежими 
идеями. От этого напрямую зависит нравственное здоровье, 
морально-психологический климат на территории городского поселения. 
 Самым удачным местом для этого процесса является сцена для уличных 
мероприятий, способствующая развитию культурной жизни города 
Шенкурска. 
 Патриотическая работа, сохранение национально-культурного и 
духовного наследия, повышение роли городского Дворца культуры и спора и 
развитие на его базе различного вида кружков по интересам, поддержка 
местных народных и молодых талантов стали приоритетными направлениями 
при разработке дизайн-проекта.  
 Несомненно, для этого нужна хорошая материальная поддержка. 
Проект направлен на благоустройство сценической площадки, которая 
придаст эстетический вид месту, где встречаются жители города и гости со 
всего района на знаменательных событиях. Из-за неустойчивой погоды, во 
время мероприятий, приходилось неоднократно «спасать от дождя» и 
музыкальную аппаратуру, и выступающих, и ведущих, и даже гостей, которые 
приезжают посмотреть на наши праздники, а иногда и отменять сами 
мероприятия. В связи с этим существует острая необходимость в 
строительстве крытой сцены. Результаты работы данного проекта окажут как 
опосредованное, так и прямое влияние на качество и уровень гражданской 
ответственности, на работу по обеспечению охраны жизни и здоровья детей, 



обеспечения населению зоны отдыха. Создание единого пространства для 
детей, мам и пап, бабушек и дедушек должно способствовать формированию у 
детского и взрослого населения чувства ответственности, любви к малой 
родине и созидательного отношения к окружающему. 
 Для полноценной работы различных художественных коллективов и их 
выступлений на праздничных мероприятиях высокого уровня необходимы 
денежные средства для строительства крытой сцены для уличных 
мероприятий  

Целевые группы 

1. Ветераны 
2. Дети и подростки 
3. Женщины 
4. Люди с ограниченными возможностями здоровья 
5. Молодежь и студенты 
6. Пенсионеры 
7. Жители города, района и гости 

Обоснование возможности осуществления строительства объекта по 
этапам с выделением этих этапов: 

 
 Строительство объекта предусматривается в 1 этап. 
 Работы по строительству  необходимо выполнять 
поточно-параллельным методом организации строительства (реконструкции) 
с использованием принципов непрерывности и последовательности в 
выполнении работ. 
Работы, не связанные между собой должны выполняться параллельно и 
независимо друг от друга. 
 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время) 

 
Фото общественной территории: Архангельская область, Шенкурский район, 
г. Шенкурск, Площадь Победы ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. 
Ломоносова. 



 

 

 
 



 
 

 Схема расположения участка площади Победы, планируемого к 
благоустройству  

 

 
 



 
 

 
 
(Рисунок , цвет навеса, обшивки задней и боковых стенок – может быть 
изменен по согласованию с заказчиком) 



 
  

 
Визуализацию (3d – проект) благоустройства территории 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Цели
	Задачи
	Обоснование социальной значимости
	Целевые группы

