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 Концепция благоустройства Центрального сквера
(культурно-оздоровительный и развлекательный центр) с. Шатовка

1
Экспликация:

Площадка для массовых мероприятий
2 Сцена
3 Скамья полукруглая кирпичная
4 Площадка с фонтаном
5 Теневой навес
6 Фотовыставка
7 Площадка с арт-объектом "Сила света"
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8 Спортивная площадка
8.1 Игровой модуль "Песочный дворик"

для детей до 5 лет
8.2 Игровой комплекс для детей от 5 до 14 лет
8.3 Качели
8.4 Воркаут
8.5 Тренажеры

9 Площадка для тихого отдыха
10 Велопарковка
11 Спортивная площадка

11.3

11.1 Футбольное поле
Дорожка для бега
Площадка для занятий физкультурой

12 Хоккейная коробка
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Пояснительная записка

Территория, которая является объектом проектирования, расположена в центральной части села.  В шаговой доступности находятся  жилые дома, детский сад, школа,
администрация и Дом Культуры.   Рельеф участка - равномерный, с незначительными перепадами.

Общие пожелания по перепланировке существующей ситуации сводятся к следующему:
∑ обеспечить высокий уровень благоустройства и озеленения территории;
∑ раскрыть весь потенциал данного географически значимого объекта, привлечь внимание населения;
∑ предусмотреть цветочное и древесно-кустарниковое оформление с использованием антивандальных малых архитектурных форм;
∑ запланировать декоративное и функциональное освещение;
∑ проложить рациональную дорожно-тропиночную сеть;
∑ провести равномерное зонирование территории и распределение всех форм отдыха для людей любого возраста;
∑ культурно-развлекательные объекты проектировать с учетом их круглогодичного использования.

Основной идеей данного дизайн-проекта является создание универсального, качественного рекреационного пространства для населения, которое также будет являться
одной из главных визитных карточек с. Шатовка.

Учитывая пожелания заказчика и руководствуясь существующим положением, проектом предусматриваются следующие концептуальные решения развития объекта.
Площадка для массовых мероприятий - необходимость, обусловленная возможностями села. На данный момент местные мероприятия и представления проходят у

входа в ДК или закрытых помещениях. У жителей нет стационарной, вместительной и комфортной платформы для подобных целей. Площадка имеет форму круга. По
периметру, под широкими кронами сортовых лип, установлены удлиненные кирпичные скамьи, с которых хорошо просматривается главная сцена. Здесь же предлагается
размещать ярмарки (школьная, новогодняя, православная, продуктовая, продовольственная и пр.), временные выставки, проводить детские праздники, встречи ветеранов. В
зимнее время высаженные рядом ели могут стать настоящими новогодними красавицами, украшенными гирляндами и шарами.

Площадка с фонтаном - уже давняя, но пока ещё не сбывшаяся, мечта жителей с. Шатовка. По обе стороны от площадки расположены древесно-кустарниковые и
хвойные группы, сохраняющие свою декоративность в течение всего сезона. Комбинированное мощение позволит сделать территорию объемной и интересной. Для отдыха
посетителей  на площадке предусмотрены удобные скамьи.

Аллея с теневым навесом, увитым лианами - идеальное место для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе в гармонии с природой вдали от чужих глаз. Здесь
приятно будет спрятаться в жаркий летний день и насладиться чтением любимой книги, проводить шахматные турниры, играть в настольные игры. Площадка окружена
ритмичными группами с рябинами, декоративными яблонями и спиреями.

 Вымощенная брусчаткой дорожка приводит нас к площадке с Арт-объектом “Сила света”, окруженной живой изгородью дерена. Арт-объект символизирует веру в
светлое будущее и то, что каждый может стать его творцом. В этом мире нет ничего неизменного, и в наших силах сделать так, чтобы все перемены были исключительно в
лучшую сторону.

Фотовыставка - ещё один элемент, который дополнит концепцию оформления данной территории. Она включает в себя несколько информационных стендов,
повествующих гостям и жителям о наиболее значимых исторических событиях села и предстоящих мероприятиях.

Универсальная спортивная площадка включает в себя игровой модуль "Песочный дворик" для детей до 5 лет, игровой комплекс для детей от 5 до 14 лет, качели, уличные
тренажеры, футбольное поле, дорожку для бега, хоккейную коробку, скамьи для отдыха. Здесь могут проходить внеклассные мероприятия, уроки физкультуры и сеансы
йоги, показательные выступления любителей набирающих  в настоящее время популярность  таких видов физической культуры, как воркаут и кроссфит, школьные
соревнования.

Тщательно подобранная и проработанная посадочная ведомость позволит не только менять облик территории в течение сезона за счет разных периодов цветения, но и
сократит расходы на ежегодные посадки однолетников.

Центральный сквер сможет удовлетворить требования каждого приходящего посетителя: кто-то стремится провести незабываемые часы на чистом воздухе, кто-то
приходит сюда заняться активными физическими нагрузками и спортивными играми, а кто-то желает просто насладиться природной красотой или чтением. Сквер
обязательно станет местом, которое будет притягивать гостей и простых жителей в будний, праздничный и выходной день.
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Ассортиментная ведомость

Яблоня "Роялти" Спирея японская "Фаерлайт"Роза ругоза Пузыреплодник калинолистный

Можжевельник чеш. "Мейери"

Клен Гиннала

Дерен ЭлленантиссимаПузыреплодник калинолистный

Боярышник сливолистный Сирень обыкновенная Гортензия древовидная

Лапчатка кустарниковая
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Ассортиментная ведомость

Рябина промежуточная

Девичий виноград Можжевельник каз."Глаука"Спирея опушённоплодная Барбарис  "Суперба"

Черемуха  "Колората" Ель колючая "Глаука" Ирга канадская Ламарка

Хоста

Ель сербская

Липа "Паллида"

Клён  "Колумнаре"Каштан конскийПионыПервоцветы

Однолетники
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