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КОНТАКТЫ 

 
Широта - 56.333225,  долгота - 37.513558, 

Категория – Парк культуры и отдыха 
Адрес: 141800, г. Дмитров, М.О., ул. Московская 

Тел: 8-496-227-96-47 
e-mail: park-dmitrov@mail.ru 

WWW. park-dmitrov.ru 
 
 

 

ОБЪЕКТ 

 
Развлекательный парковый ЦЕНТР – это «зеленый 

остров» города, на котором размещаются объекты досуга: 
летняя эстрада, популяризирующая творчество исполнителей 
района, аттракционы для юных непосед, объекты питания и 
масса сувенирной продукции. «Березовая роща» - 
традиционное место встречи и отдыха. В программе выходного 
дня творческие  предложения на любой потребительский вкус. 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

большой каскад фонтанов, свадебная 
горница, биотуалет, WI-FI, WG 

 



 

  

 ТРАНСФЕР 

 



 

 

 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

 
Зеленое покрывало ковром устилает больше 

половины парковой территории. Четкие границы объектов 
малой архитектуры позволяют прорисовать линию 
кустарниковых насаждений. Излюбленный пейзаж – 
парковые цветы. Клубневые многолетники задерживают 
взгляд и усиливают впечатление. С 2014 года парк ожидает 
преображение. К открытию нового сезона будет заложена 
сиреневая аллея, которая даст второй ярус насаждений – 
цветущих деревьев. 



 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 
 О природном потенциале Дмитровского края не знает лишь пассивный. За глотком чистого воздуха едет в область Столица. Парк ежегодно принимает до 40 тысяч посетителей и в качестве интерьера для
          

  О природном потенциале Дмитровского края знает и Столица 
и иногородняя Провинция. Парк ежегодно принимает до 40 
тысяч посетителей и в качестве интерьера для отдыха 
предлагает белосвольный пейзаж, соловьиные трели, а также 
санитарную обработку территории и окошенные газоны. 
Зеленый экологический купол «Березовой рощи» формируется 
не только благодаря древесным насаждениям. Обустройство 
общественных пространств, примеры цветочного 
оформления – ВСЕ для ОТДЫХА и ЗДОРОВЬЯ! 
 



 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Это система мер, направленных на обучение персонала, 
эксплуатационный контроль, государственный 
технический надзор. Безопасность - отправная точка в 
деятельности парка, о чем свидетельствует ежегодная 
сертификация оборудования и личная ответственность 
трудового коллектива.  

Вы можете быть уверены в своей  безопасности! 



 

 

 

 

 

 

 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
МБУ «Парк культуры и отдыха «Березовая роща» 

популяризирует муниципальную услугу как реализацию 
полномочий, предоставленных Учредителем. Наделенное 
правами и обязательствами, Учреждение следует порядку 
оказания муниципальной услуги в соответствии с планом 
мероприятий, опираясь на профессиональную подготовку 
кадров, на специализированное оборудование, учитывая все 
средства информирования потребителей. Ежегодно Парк 
проводит более 95 досуговых мероприятий, имея 60% 
посетителей от общего числа зрительских мест. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УСЛУГИ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УСЛУГИ 
      Законодательством Российской Федерации для категории 
досуговых учреждений «Парк культуры и отдыха», под 
которую подпадает парк «Березовая роща»,  предусмотрено 
оказание муниципальной услуги, в том числе и на платной 
основе. В соответствии с Положением об оказании платных 
услуг приказом директора МБУ «ПКиО «Березовая роща» 
утверждена стоимость входного билета на каждый из 
аттракционов парка. В рейтинге 
«Стоимость услуги» учреждение не претендует на 
«лидирующее» в категории себе подобных. Цена входного 
билета не превышает 150 рублей. 

 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 



  

 
 
 
 

Поставив однажды вопрос: «Каким должен быть городской 
парк в 21 веке?», - «Березовая роща» на ул. Московской отвечает 
результатом последней пятилетки в эпитетах: чистый, 
креативный, культурный объект для развития индустрии 
досуга в регионе. Функциональное зонирование поделило парк 
на объекты спорта, отдыха, пункты питания, аттракционы и т.д. 
Вероятно, следующая пятилетка будет направлена на поиск 
единого стиля, который объединит все парковые ресурсы. 
Первый шаг в этом направлении сделан. Программа 
Дмитровского муниципального района «Развитие Культура 
региона на 2014-2018 годы» выделяет из бюджета более 12 млн. 
руб.  

Соответствовать категории «Парк культуры и отдыха» - 
значит совершенствовать услуги в соответствии с 
потребительским запросом. Следуя методическим 
рекомендациям Министерства культуры М.О. «Стандарт 
выходного дня в парках Подмосковья» парк на ул. Московской 
предложит площадки «Open Air» (открытый воздух) с летней 
эстрадой, пунктом книгообмена и зоной WI-FI, маркированные 
беговые маршруты, зоны творческих студий, программы 
оздоровления и обучения. В стремлении быть более 
привлекательным парк планирует провести исследования в 
области ландшафтного дизайна, акцентируя взгляд на 
подвесные формы  цветочного оформления. Но самая главная 
задача обеспечить досуг горожан и гостей города  в зимний не 
традиционный для парка период. Творческую задачу под силу 
решить давним партнерам парка учреждениям культуры 
поселений района. Завершив в 2012 году творческий проект 
«Популяризация самодеятельного творчества», в рамках 
которого на территории парка проходили «Дни культуры 
поселений района» «Заказчик» в 2013 г. запускает творческий 
проект «Перепись талантов», в рамках которого инициирует 
«Площадь Звезд». 

В зимних вариациях парк предложит Программу  
семейного креатива, где основным элементом замысла будет 
формула: «Все своими руками». 

 

 
ПРОГРАММЫ 

В поисках концепции 
        



 

 

ПРОЕКТЫ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Именины  «У Марины» -  
благотворительный 

социальный проект, направленный на 
позиционирование семьи и детства. В 

ежегодной программе – четыре 
мероприятия, которые объединят детей и 

их родителей (по предварительной записи) 
на первом в жизни юбилеи (10 лет). 
Хозяйка торжества – кукла Марина. 

 Парковый ансамбль  «Дом торжеств» -   
композиция малых архитектурных форм, в 
антураже которых и в объективе видеокамер 
запечатлеют себя постоянные парковые 
гости: юбиляры, новобрачные и т.п. 
Проектные изыскания рассчитаны на три 
года, в результате чего горожане обретут 
уютное место для семейных встреч.    

 «Перепись талантов»   
творческий проект, объединяющий 

талантливую молодежь района способную 
выполнить Условия (по Положению о 

проекте), дающие право украсить своим 
именем гранитную плиту, заложенную в 

парковую «Площадь Звезд». Анкеты 
переписи в 2013 году оформили 37 юных 

представителей исполнительской категории, 
из которых пятеро, путем зрительского 
голосования, определились как лидеры 

проектного движения. 

 «Усадьба Деда Мороза»-  
социально-творческий проект, рассчитанный 
на пятилетний цикл совместных действий 
творческих бригад поселений района. 
Сказочные гости обретут «прописку» на 
объекте и ежегодно будут совершенствовать 
выделенную территорию под новые 
строения. По замыслу «Организатора» через 
пятилетку Усадьба вырастет до мини 
комплекса с собственной инфраструктурой, 
где будут почтамт, магазин, детский сад, 
зоосад, домики для кукольных героев.  
Планируются групповые посещения самых 
юных жителей города и района. 

 



  

  

 
ПЕРСПЕКТИВА 

 

 
 

Пересытить парк новейшим оборудованием  
не есть задачи перспективы.  

Искушенный клиент «утонет» в сравнительных                                                                             
характеристиках,  

причем не в пользу домашнего парка,  
как принято называть 

 место досуга  
в шаговой доступности. 

 
Перспектива ближайшей пятилетки в эффективности 

уже созданной инфраструктуры, в ее укрупнении и 
совершенствовании. Сегодня Парк удивляет своей чистотой и 
ухоженностью. А уже завтра он должен «заговорить» 
креативными формами досуга. Детский городок будет 
встречать группой аниматоров. Мягкие и пушистые костюмы 
исполнителей лучшее средство от синяков и царапин. У 
билетной кассы с вами разговорится по душам «Досуг 
Дмитриевич» - добряк хозяин зоны аттракционов. Поляна у 
летней эстрады превратится в поле чудес. Здесь можно будет 
закопать «секретик», приготовить сладкое угощение себе 
самому и другу, искупаться в пене надувных бассейнов и 
откинуться в шезлонге. Мы возьмем удивительную природу 
«Березовой рощи», насыщенный воздух ее бездонного голубого 
купола и обратим себе во благо.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соответствовать Времени и создать условия для отдыха 

берется Парк. Для реализации планов необходимо привлекать 
самых активных, тех, кому сейчас 15 – 20 лет. Современный 
бренд «Веревочные парки» вполне впишется и в березовую 
рощу, а природный рельеф местности позволит установить 
троллей (небольшой спуск на тросу). Очень хочется, чтобы в 
парке встречались влюбленные, ведь традиционно парк 
первого место остановки свадебного кортежа. Вероятно беседке 
«Купидон» со скульптурой, декорационной тканью и цветами 
романтики будут очень рады.  

Цели понятны, задачи определены. А результат будет 
созвучен с мелодией доходности. Будем ли мы влиять на звук 
или давить на тишину покажет Время. А пока есть 
необходимость сыграть оркестром.  



 

 
«Клиенты не знают, чего они хотят, пока мы не покажем им»,  

- довольно известное выражение, которое Парк принял за основу 
своей маркетинговой стратегии. 

  
 База (развитие) 

За пять последних лет современного периода с 2009-2013 г. Парк 
прошел стадию модернизации и зонирования  территории. 
Выделились две основных: зона аттракционов и летняя эстрада, 
которые удовлетворяют запросам семьи с маленькими детьми. 
Максимально привлекательный досуг для подростков и молодежи 
задача ближайшей перспективы , направленной на приобретение 
и прокат новых интерактивных форм, на установку связи в зоне 
Wi-Fi.  

 Межсезонный досуг (реконструкция помещения) 
Ставка сделана на единственное крытое помещение в офисе 
организации. Первый этаж здания предполагает размещение 
концертного зала «Позитив» на 100 посадочных мест, игровых 
залов, проката и санитарной зоны.  

 Реклама (установка) 
Рекламу необходимо вписать в интерьер природы и сделать 
ненавязчивой информацию. Как вид выразительного средства она 
притянет новых фигурантов, заинтересованных, к примеру, в 
корпоративном и семейном отдыхе в парке. Парк «за» всякого 
рода вливания. 

 PIAR-компания «Уголок России - отчий Дом» 
В роли «хозяина Дома» – муниципальное учреждение, сотрудники 
которого кроме статуса и полномочий имеют огромное желание 
вложить в свою работу целый мир гармонии, красоты и порядка. 
Цикл мероприятий 2014 года будет посвящен Парку и его 
трудовому коллективу – одному из звеньев отраслевой Культуры. 

 Концепция Парка - «ЭКО ОСТРОВ» 
-Реализация «чистых» продуктов: березовый сок, травяные чаи, 
дрова, березовые веники и т.д. 
-Экология среды «Ореn – air» (открытый воздух): ингаляции, 
солнечные ванны, лечебный сон и т.д. 
-Ландшафтный дизайн: вертикальное озеленение смотровой 
площадки парка 

 Проекты 
Концентрация активности в проектных зонах: «Усадьба Деда 
Мороза», «Дом торжеств», «Летняя эстрада» 
 

 
СТРАТЕГИЯ 

 
 
 
 

  
 

    Демонстрируя  
                       уже имеющиеся             
                          возможности  
     для организации досуга, 
                  Парк выбирает 
стратегический ход - 

«недостающее звено». 



 

 

В окружении развлекательных центров района, Парк 
«Березовая роща» монополист механизированных объектов. 
Стационарный аттракционный комплекс насчитывает 27 
больших и малых форм и обеспечивает основной объем 
финансовых вливаний в развитие парка. Предоставляя платные 
услуги, Парк компенсирует прибыль в социальные слои, 
нуждающиеся в отдыхе. Бесплатный прокат на аттракционах - акт 
милосердия в пользу детей из малообеспеченных семей, 
воспитанников дошкольных учреждений и спортивных школ г. 
Дмитрова, учеников общеобразовательных школ, находящихся в 
летних лагерях. Анализируя объемы благотворительной помощи, 
Администрация парка планирует осуществлять и далее 
социальные акции в день открытия нового паркового сезона, в 
День защиты детей, в День милосердия и благотворительности. В 
День Всероссийской акции «Улыбнись солнечному дню» Парк 
объединит усилия тех, кто поддерживает идею 
благотворительности. Парк оказывает благотворительность и 
принимает ее. Соучастники благотворительности городские и 
сельские поселения района, творческие коллективы которых 
обеспечивают массовые формы досуга. Идею благотворительных 
мероприятий поощряют и предприниматели, не отказывая в 
продукции собственного производства и в сфере предоставления 
услуг.           

Центровая парковая композиция «Ангел мира» 
символизирует  позицию людей, творящих благое дело. В формате 
парковых мероприятий они имеют нарицательное Имя:  

Московский областной общественный фонд духовно-
нравственного развития «Святая Русь» 

-президент Чарышкин И.В. 
 

ЗАО «Яхромский хлебокомбинат» 
- генеральный директор Григорьева С.В. 

 
ФОАО «Дмитровский завод мостовых железобетонных 

конструкций»  
- генеральный директор Терентьев И.В. 

 
ООО «Дмитровские овощи» 

- генеральный директор Чикин В.В. 
 

ОАО «ДОЗАКЛ» 
- генеральный директор Погребняк С.Н. 

 
ПО «Гофра» 

-директор Дмитровского филиала Булаков В.И. 
 

ООО «Вектор-сервис» 
-мороженое и замороженные продукты 

 
ООО «Тепличный комплекс «Подосинки» 

-директор Чарышкина Ю.И. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 



 

 
 
Парк КиО «Березовая роща» бюджетное учреждение. 

Бизнесом не занимается в принципе, но ничто интересное и ему 
не чуждо. Партнеров по бизнесу не только уважает, но и 
призывает объединить на территории парка идеи, знания, 
возможности, услуги, товары и связи всех заинтересованных в 
собственном бизнесе. Самая популярная бизнес-идея для 
парка: «Деньги из воздуха!» Чистый воздух-это парковый бренд. 
Это маленький ЭКООСТРОВ, щедро отдающий все наработанное 
самой природой. Правда между «отдать» и «продать» стоит 
материальное препятствие, но оно не значительное по 
сравнению с удовольствием от приобретения. Само 
местоположение парка выгодно для партнера. В шаговой 
доступности авто и железнодорожный вокзалы, в эксплуатации 
городская телефонная линия, освещение, питьевые и 
канализационные источники, т.е. рабочая инфраструктура. Парк 
рассмотрит все интересные предложения, но отдаст 
предпочтение спорту, туризму, медицине, просвещению. 

Парк, как часть городской среды, динамично 
развивающийся объект и требует постоянных вливаний.  
Оптимистический прогноз Парк выстраивает с интервалом в шаг: 

бизнес партнера - развитие парка. 
Кризисы приходят и уходят, а отдых, гарантированный 
конституцией, будет  привлекательным там, где созданы 
условия. Березовая роща не только упоительный воздух, но и 
Учреждение, где наработана система партнерских отношений. В 
круге интересов: 

Обслуживающие организации: 
 ООО «Эко-Жилком» 

- зам. Генерального директора Столбовская С.В. 
 ОАО «Мосэнергосбыт» 

- зам. начальника Дмитровского территориального отделения 
Телепин Е.С. 

 ООО «Чистая вода» 
- директор Габдулвалиев И.Х. 

 
 Администрации: 

-ГП Икша, ГП Яхрома, СП Большерогачевское, СП Габовское, СП 
Костинское, СП Якотское 

 
 Управление по делам молодежи 

 ЗАГС 
 Всероссийское общество инвалидов 

 СМИ, телевидение, полиграфия 
 

Для реализации поставленных задач муниципальное бюджетное 

учреждение Парк культуры и отдыха «Березовая роща» 

использует все виды ресурсов: материальные и нематериальные 

средства, услуги, связи и влияние, материальные и технические 

возможности. 

 

ПАРТНЕРСТВО 

http://www.businesspartner.ru/dengi-iz--vozduha.html


 

 

Трудовой коллектив Парка отличается стабильностью.  

За последние пять лет количественный показатель вырос до 21 

сотрудника, из числа которых  3 - руководителя подразделений и 

18 - обслуживающий персонал. Шестнадцать человек имеют стаж 

работы свыше двадцати лет. Ключевые посты административно-

хозяйственного аппарата занимают сотрудники с высшим и 

средне-специальным образованием.  В целях совершенствования 

работы, Парк ежегодно обеспечивает обучение кадров. 

Специалисты учреждения имеют Сертификаты соответствия 

требованиям Системы добровольной сертификации персонала 

предприятий индустрии развлечений России». План повышения 

квалификации на базе АНО «Учебный центр РАППА» выполнен на 

100%. Все сотрудники руководящего звена  прошли обучение на  

курсах повышения квалификации по охране труда и пожарно-

техническому минимуму. Ежегодно в начале сезона Парк проводит 

аттестацию рабочих мест. Сотрудникам парка предлагаются 

различные пути повышения профессионального мастерства от 

инструкторско-методических занятий до курсов повышения 

квалификации. 

 
 

 
 

 
      Сарафанов А.В.             Чернова Л.И.            Феодотьев Е.Д.              Бибичев И.А.  
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Ресурс Парка – это показатель долговечности.  

Наилучшей и универсальной единицей измерения запаса 
возможностей объекта от начала эксплуатации до наступления 

предельного состояния остается время.  
Потому и прогноз трактуется в общей форме. 

Объект подвергается воздействию окружающей среды, 
нагрузкам на металл и комплектующие детали. Применительно к 
парковому оборудованию мотивация к оптимистическому 
прогнозу отсутствие поломки, простоев и расходов на ремонт, что 
позволяет говорить о экономически целесообразной дальнейшей 
эксплуатации оборудования. 

Последняя инспекция 
 в череде профилактических 
мероприятий проходила в мае 

2014 года.   
 
 

По оценке экспертной комиссии 
Оборудование находится в удовлетворительном техническом 

состоянии и подлежит  дальнейшей эксплуатации без 
ограничений и перерывов на реконструкцию. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Прогнозирование состояния природного ландшафта парка 

требует индивидуального подхода к каждому дереву. На 
территории их более 1000 единиц. Ежегодные профилактические 
мероприятия дают возможность Парку маркировать стволы, 
которые могут стать источником повышенной опасности для 
людей и окружающей среды. Санитарная вырубка производится 
специалистами в соответствии с графиком и по необходимости. 
Ежегодно парк восполняет «утраченное» посадочным материалом 
в количестве 30 единиц. Более детальная диагностика и 
восполнение требует дополнительных расходов, которых 
недостаточно от предоставления платных услуг.                             

         

 
РЕСУРС 


