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- Отсутствие вспомогательных элементов для маломобильных групп населения; 

- Неорганизованность мест для отдыха; 

- Непригодное состояние дорожных покрытий; 

- Неоднородность общего вида сквера. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА 

 

Сквер «ДК Юбилейный" расположен в восточной части города Белгород и 

является одним из мест культурного отдыха и досуга граждан. 

 

 ДК Юбилейный располагается неподалѐку от берега реки Северский Донец. 

 

Находится на пересечении улиц Волчанская и Корочанская. Улицы образуют 

дорожно-кольцевой узел. 

В северной и южной частях парка проектируются трассированные прогулочные 

площадки и аллеи, обусловленные рельефом. 

 

Сквер имеет один главный вход с запада и два дополнительных с южной и 

западной стороны. 

 

 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Основной задачей проекта благоустройства сквера ДК «Юбилейный» выступает 

возможность создать территорию рекреации и культурного времяпрепровождения 

граждан разнообразной деятельности и сделать территорию, более 

адаптированную под маломобильные группы населения.  

 

Разбирая проблематику выбранной территории, я пришла к выводу, что 

необходимо объединить разные слои населения (по интересам и роду 

деятельности) путѐм добавления в ландшафт как динамичных, так и статичных, 

спокойных и элементов, чтобы сквер подходил как для активного отдыха, либо 

быстрого и удобного пересечения местности,  так и для тихой семейной 

прогулки. 

 

Проектом благоустройства данной территории предусматривается объединение 

всех зеленых участков с помощью единых транзитных связей, способных 

обеспечить доступ ко всем рекреационным пространствам, образующим единый 

комплекс.  

Такой прием позволит горожанам иметь моментальный доступ к качественным, 

многофункциональным, непрерывным рекреационными пространствам. 

 

Проектируемое функциональное зонирование сквера включает в себя разделение 

на: 

- зоны тихого отдыха; 

- зона активного отдыха; 

-площадку для народных выступлений; 

- пешеходные дорожки и маршруты. 

 

 

Зона активного отдыха включает в себя большую, удобную площадь без 

ограждений. Зона тихого отдыха включает в себя пешеходные дорожки и аллеи. 

 

Система уличного освещения предназначена для обеспечения безопасного 

движения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создания 

комфортных условий для вечерних прогулок. При освещении парковых территорий 

различаются осветительные установки, выполняющие утилитарные и декоративные 

функции. Установки утилитарного значения обеспечивают освещение путей 

передвижения пешеходов. Установки декоративного значения предназначены для 

высвечивания сооружений, фонтанов, деревьев, кустарников, цветников. 

 

Электроснабжение, водоснабжение сквера осуществляется - от существующей 

городской сети, водоотведение - в городскую сеть. 

 

 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 

 

При проектировании благоустройства сквера «ДК Юбилейный» использована 

тактильная плитка и пандусы, позволяющие беспрепятственно преодолевать 

расстояния, уровни и лестницы. 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРАМЕТРЫ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ 



СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ. М 1:500 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ: 

 

1. Жилые дома 

2. ДК Юбилейный 

3. Зона отдыха 

4. Зелёные насаждения 

5. Пешеходные дорожки 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

- Мощение тротуарной плиткой 

- Асфальтобетонное покрытие 

- Газон 

- Зелёные насаждения 
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ЗОНИРОВАНИЕ 
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- Зона активного отдыха 

-  Зона проведения мероприятий 

-  Зона пассивного отдыха 

-  Пешеходная зона 


