ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
I. Титульный лист
1. Название номинации «Красота вокруг нас»
2. Название проекта «Парк отдыха – территория культуры»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области
«Культурно-досуговый комплекс»
- адрес местонахождения организации Новосибирская область город
Куйбышев, ул. Партизанская, 95
Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность Антонова Ирина Викторовна, специалист по работе с
молодежью
II. Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта.
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, и конечно сохранять и преумножать традиции своего народа,
чтить память об исторических событиях родины. От этого напрямую
зависит нравственное здоровье, морально-психологический климат людей
начиная с малых территорий.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Куйбышева
Куйбышевского района Новосибирской области «Культурно-досуговый
комплекс» (далее Дворец Культуры), это приоритетная сфера культурных
услуг на территории города с населением более 44 тыс.человек. Дворец
Культуры –это прекрасное здание дворцовой архитектуры, украшающее
центральную улицу города. На огромной территории (12 тысяч квадратных
метров) Дворца имеются два сквера – «Дворцовый» и «Мать и Дитя»,
которые пользуются спросом среди жителей города для семейного отдыха
и прогулок. На территории этих скверов расположены памятник Ленину,
памятник «Мать и дитя», летняя сцена, светодиодный фонтан. Несмотря
на то, что территория скверов в настоящее время благоустроена не
полностью, она постоянно используется для проведения массовых
мероприятий, прогулок жителей. Так же вблизи скверов расположены 3

школы и 4 детских сада, воспитанники которых являются частыми
посетителями скверов, а школьники в теплое время года даже часто
проводят уроки под открытым небом.
Реализация идеи благоустройства скверов и воплощение ее в жизнь
началась в 2017 году с подписания соглашения о сотрудничестве между
администрацией города Куйбышева и АО «СИБЭКО». Основная цель
данного соглашения – взаимодействие в социально-экономической сфере
города, в частности реконструкции сквера «Дворцовый». И уже через 2
месяца на праздновании 295-летия города Куйбышева жители
смогли
увидеть обновленный сквер, в котором выкорчевали старые деревья,
уложили асфальтовые дорожки, установили скамьи для отдыха и урны,
новое ограждение. В 2019 году в рамках партнерского соглашения были
выполнены работы по обустройству светодиодного фонтана, приобретены
летняя сцена и скамейки для проведения массовых уличных мероприятий.
Силами сотрудников учреждения продолжались работы по новому
современному озеленению сквера, но на сегодняшний день есть
необходимость в приобретении вазонов для цветочной рассады.
Вторая часть сквера, где расположен памятник «Мать и дитя», в
настоящее время очень уступает первому в вопросе благоустройства и
наличия мест для отдыха.
В 2019 году на территории парка появилась игровая зона для детей от 4
до 12 лет, которая состоит из надувного батута «Мадагаскар» и крытого
игрового комплекса «Балаганчик». Инициатором и организатором стал
индивидуальный предприниматель Волчек Дмитрий Геннадьевич, давно
ведущий деятельность, связанную с парковыми развлечениями. В 2019-2020
годах он прошел обучение на семинарах проекта «Развитие социального
предпринимательства», организованных АНО “Новые технологии» в г.
Красноярске и стал победителем конкурса Социальных проектов с
проектом «Активити-Парк “Energy+”» (сумма поддержки 400,0 тыс.руб.).
Этот проект, расположенный на территории парка «Мать и дитя», будет
являться продолжением уже работающей зоны аттракционов и
предполагает установку Батутной арены и организации «Веревочного
Парка». Он должен быть органично вписан в будущий ландшафт
развивающегося парка и стать любимым местом семейного отдыха
горожан.
Жители города часто высказывают пожелания
об
установке в этой части сквера скамеек, урн, игровых форм для детей,
фотозон и информационных тумб, вазонов с цветами, иными слова всего
того, что необходимо для комфортного времяпровождения на свежем
воздухе.
Особенно актуально это в Год Памяти и Славы, когда вся страна
празднует 75-тилетний юбилей, а наш замечательный Дворец Культуры
осенью 2020 года отметит свой 60-летний юбилей, комфортный

благоустроенный сквер позволит проводить вечера памяти, встречи,
конкурсные программы, не только в этот год, но и в последующие, привлекая
подрастающее поколение с целью сохранения и приумножения нашей
истории.
2. Цели и задачи проекта.
Цель – улучшить внешний облик парковой зоны Дворца Культуры
города Куйбышева, благоустроив сквер для отдыха и досуга местных
жителей.

Задачи:
- приобретение и установка элементов благоустройства сквера;
- создание комфортных и благоприятных условий горожанам для
культурного отдыха;
- выявление и поддержка талантливых и творческих людей, среди жителей
города;
- воспитание бережного отношения к объектам культуры.
3. План-график реализации проекта.
№ Этапы проекта
1

2

Подготовитель
ный

Основной

Мероприятия

Сроки
выполнения
Обновление и мелкий Июнь
ремонт
территории
скверов

Ответственные

Результаты

Антонова И.В.

Выбор
поставщика Июль-август
элементов
2020
благоустройства,
согласование условий
приобретения
и
доставки, оплата
Подготовка территории Июль-август,
2020

Антонова И.В.
Волчек Д.Г.

Покраска
и
побелка клумб,
деревьев,
бордюров, скос
травы, высадка
рассады
Приобретение
элементов
благоустройства

Антонова И.В.
Волчек Д.Г.

Установка элементов Август
– Антонова И.В.
благоустройства,
сентябрь 2020 Волчек Д.Г.

Вырубка
и
срезка
старых
деревьев,
газонное
озеленение,
асфальтовое
покрытие
дорожек
Создание
дополнительных
комфортных

3

Завершающий

Торжественное
Сентябрь,
открытие сквера для 2020
жителей
города,
в
канун
60-летнего
юбилея
Дворца
Культуры

Антонова И.В.

мест
для
отдыха,
озеленение
сквера
Создание
комфортной
среды
для
отдыха горожан

Стоимость проекта.
Полная
стоимость
проекта

Собственные
средства

856 000

45 000

Привлеченные
средства из
других
источников
6 000

Запрашиваемые
средства в рамках
данного Конкурса
805 000

4. Ожидаемые результаты от реализации проекта.
Наш проект направлен на благоустройство территории скверов
«Дворцовый» и «Мать и дитя», он позволит озеленить и украсить
территорию, наполнить ее элементами благоустройства (скамейки, урны,
скульптуры, фотозона и др.) и игровыми зонами для детей.
Все это позволит создать уютное комфортное место для проведения
городских мероприятий, тематических вечеров творчества и просто
создать любимое место отдыха горожан.
Создание единого пространства для отдыха жителей всех
возрастных групп должно способствовать формированию у детского и
взрослого населения чувства ответственности, любви к малой родине и
созидательного отношения к окружающему.

III. Бюджет проекта

№

Статья
расходов

Цена за Колединицу во

Источники финансирования
Стоимост
ь проекта Собственные Привлеченн Запрашиваемые
средства
ые средства
средства

1

Приобретение
10 000
элементов
благоустройства
- скамья

10

100 000

100 000

2

Приобретение
5 000
элементов
благоустройства
- урны

10

50 000

50 000

3

Приобретение
8 000
элементов
благоустройства
– вазоны под
цветы

10

80 000

80 000

4

Приобретение
фотозоны

70 000

1

70 000

70 000

4

Приобретение
декоративных
скульптур
сказочных
героев

80 000

2

160 000

160 000

5

Приобретение
детского
игрового
комплекса

200 000

1

200 000

200 000

6

Планирование
участка

30 000

1

30 000

30 000

7

Газонное
озеленение

15 000

1

15 000

15 000

8

Организация
пешеходных
дорожек

50 000

1

50 000

50 000

9

Обрезка ветвей 50 000
деревьев

1

50 000

50 000

10

Приобретение
рассады

50

2500

2500

11

Приобретение
100
хозяйственных
товаров
известь

10

1000

1000

12

Приобретение
500
хозяйственных
товаров - краска

5

2500

2500

13

Оплата труда

15 000 45 000

50

1

45 000

ИТОГО: 45 000

6000

805 000

Комментарии к бюджету:
1. Приобретение новых скамеек и урн не только украсят вторую часть
сквера, но и создадут комфортные условия для отдыха, ведь на
сегодняшний день там нет ни одной скамейки.

2. Приобретение вазонов позволит украсить сквер цветами, добавить
ярких красок и красоты, так как на сегодняшний день сложно создать
клумбы на земле, потому что почва жесткая после корней деревьев, не
плодородная, подходит только для создания зеленой зоны (газона).
3. Приобретение тематической фотозоны «Мы помним» будет
напоминать гостям и жителям города о событиях Великой
Отечественной войны, приобщать подрастающее поколение к
сохранению и уважению нашей истории. В современном мире, фотозоны
являются неотъемлемой частью любого мероприятия, сквера, парка,
зоны отдыха, можно сказать, являются визитной карточкой. А
территорию парка возле Дворца Культуры часто используют
выпускники и молодожены для фотосессий.
4. Приобретение декоративных скульптур сказочных героев из любимых
произведений классиков украсит сквер и приобщит подрастающее
поколение к знакомству со сказками и героями, привлечет внимание
гостей, традиционные игровые программы по страницам любимых
сказок, для воспитанников детских садов и пришкольных лагерей,
отлично впишутся в парк и станут возможными для проведения на
улице.
5. Приобретение детского игрового комплекса поможет увлечь любого
ребенка в игру, ведь им трудно усидеть на месте рядом с родителями,
позволит им обрести новые знакомства и развить коммуникативные
качества, а также силу и выносливость.
6. Планирование отведенного участка под реализацию проекта
«Активити-Парк “Energy+”» включает в себя выравнивание площадки
автотранспортом, завоз и утрамбовывание щебня и отсева, организация
бордюров, завоз земли для газона.
7. Необходимо газонное озеленение территории, на которой будет
расположен веревочный парк.
8. Наличие асфальтированных пешеходных дорожек позволит молодым
мамам гулять с колясками и деткам кататься на велосипедах,
самокатах и т.д.
9. Вырубка и обрезка старых деревьев, или их сухих частей необходима для
укрепления веревочного парка и безопасности гостей и детей.
10.Приобретение хозяйственных товаров (краска, известь) позволит
привести в порядок и обновить облик уже имеющихся форм для отдыха,
подбелить деревья и бордюры, покрасить ограждения.
11.Оплата труда будет производится рабочему
для поддержания
чистоты на территории скверов (уборка мусора, скос травы, полив
клумб с июля по август)
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Письмо поддержки
Администрация

города

Куйбышева

Куйбышевского

района

Новосибирской области, поддерживает и одобряет проект И.В.Антоновой,
специалиста по работе с молодежью МБУК «КДК» «Парк отдыха территория культуры», реализация которого планируется
на базе
Муниципального бюджетного учреждения культуры города Куйбышева
Куйбышевского района Новосибирской области «Культурно-досуговый
комплекс», как социально значимого для города, с целью улучшения
внешнего облика парковой зоны Дворца Культуры города Куйбышева,
благоустройства сквера «Мать и Дитя» для организации массовых городских
мероприятий, отдыха и досуга жителей и гостей города.
В свою очередь готовы предоставить информационную поддержку
проекта, способствовать в организации и проведении мероприятий в рамках
проекта.

Заместитель главы администрацииначальник отдела КС и МП

