
 
 

Как любому другому,  
парку «Березовая роща» необходима собственная концепция,  
как руководящая идея для дальнейшего продвижения вперед.  

 

КОНЦЕПЦИЯ 

ЭКООСТРОВ 
 

В чем суть  замысла?  
Парк – единственный крупный природный остров в городской среде. Именно это 

особое положение, в том числе географическое, дает карт-бланш  
Управлению культуры - отраслевому полномочному парка 

 на развитие его с экологической привязкой. 
 

По состоянию на 2015 год: 

 
Весь поток посетителей попадает в парк через главный вход с ул. Московской и 
противоположный от главного с ул. Подлипецкая слобода. Боковые входы 
практически не обозначены. Концепция предполагает создание четырех 
равноценных входов, в каждой из которых расположится информационный центр и 
малый сервисный объект. 

 Зонирование парка: 
Центр активного отдыха смещен от главного входа в противоположную. Так 
называемая смотровая площадка парка включила в себя: зону аттракционов, 
летнюю эстраду, сувенирную лавку, пункт питания, детский городок и 
спорткомплекс. Новая концепция предполагает создание восьми узловых центров 
активности, не привязанных к смотровой площадке: прогулочная зона, семейный 
центр, парк искусств, центр WI-FI, центр «Ярнбомбинг», центр «Народный огород», 
проектная территория «Дом житейской мудрости», комплекс «Усадьба Деда 
Мороза». Каждый Центр будет иметь свою инфраструктуру, где точкой притяжения 
станет кейс-киоск с брендовой продукцией парка на экологическую тему. 
 
 Ландшафтный дизайн 
Парк должен стать цветущим ковром. Экологический старт «Эстафета первоцветов» 
в мае 2014 года дал определенные гарантии участия в озеленении парка поселений 
района. Гарантом акции выступил отдел лесного хозяйства и экологии 
администрации дмитровского муниципального района (руководитель Невский И.С.). 
Предоставленный посадочный материал украсил главную аллею, соединяющую два 
входа в парк.  Для реализации дальнейших планов будет построена теплица под 
выращивание цветочной  рассады. Работы по дизайну территории будут 
предложены творческим группам поселений района, молодежным организациям, 
будут заявлены в семейный конкурс. 

 Парк, как часть градостроительной и культурной политики. 
Парк, наряду с РЖД и авто - вокзалом, въездные ворота города.  Объекты  разделены 
автотрассой, что не препятствует гостям города увидеть парковую входную арку. 
Идеальная асфальтированная площадка за аркой вошла в концепцию, как 
территория размещения серии информационных баннеров «Культурно-досуговый 
объект города», которые свяжут туристические маршруты, подчеркнут отраслевую 



привязку и покажут эстетику гостеприимного парка. Информационную тему 
продолжит светодиодный таблоид о наличии мероприятий города на текущий день. 
Привлечение аудитории  
Большая часть посетителей парка — дети и их родители.  Таковы были 
предоставлены условия, которые Парк в условиях развития, определил как 
приоритетные. В динамике развития Парк ставит другие цели, дающие возможность 
работать с разными возрастными категориями, с различными социальными 
группами, с учетом желаний и возможностей клиента. Мониторинг деятельности 
Парка показал «недостающее звено»: скейт – парк, детская площадка с элементами 
дневного пребывания под контролем аниматора, огороженная территория для 
выгула собак с элементами дрессуры. Укомплектовать «недостающее звено» есть 
концепция современного периода парка. 

 

 
  

 

  

 
 

  

 

  


