План по улучшению качества работы организации
«ГОРОДСКОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»

Городской парк культуры и отдыха «Парк Мира» – это одна из важных
сфер городской жизнедеятельности, где горожанин может реализовать
многие свои потребности: в природе, досуге, отдыхе, спорте и развлечениях.
Основная цель: восстановление и развитие "Городского парка культуры и
отдыха" для проведения воспитательной, образовательной работы среди
детей и подростков с целью их морального, физического, интеллектуального
развития и предоставление качественных культурно-досуговых услуг для
жителей города Коломны.
Работу парка культуры и отдыха необходимо направить на сохранение
традиционных и развитие новых форм индустрии и развлечений. Эту задачу
необходимо доверить 2 учреждениям нашего города: МБУ «Коломенское
благоустройство», которое будет заниматься его благоустройством и
озеленением в целом и МБУ «Городской парк культуры и отдыха», задача
которого - насыщение культурной жизни парка.
По уставной деятельности городской парк должен оказывать и платные
услуги. В течение 5 лет и по настоящее время данную деятельность
осуществляет ООО «Карусель Коломна» - катание на аттракционах.
Парк Мира должен в будущем соответствовать региональному парковому
стандарту, в котором прописано: городской парк - объект ландшафтной
архитектуры, предназначенный для осуществления отдыха, культурномассовой работы, содержание и масштаб которого соответствует
потребностям населения города или городского округа. Планировочная
организация парка и набор парковых объектов должны способствовать
удовлетворению потребностей в различных видах отдыха:
 спокойный отдых в зеленой прогулочной зоне тихого отдыха;
 активный отдых в спортивно-оздоровительной зоне и
велосипедных дорожках (зимой – на лыжной, тюбинговых
трассах, горках, катке);
 отдых с детьми на детских площадках;
 отдых с животными на специализированных площадках и в
прогулочной зоне парка (при условии уборки за своим
питомцем);

 организация оздоровительных прогулок с различной степенью
нагрузки (прогулочная зона);
 организация молодежного и развлекательного отдыха (зона
массовых мероприятий, спортивно-оздоровительная,
прогулочная зоны).
Первоначальная
задача – создать «Паспорт
парка» –
муниципальный правовой акт, утверждаемый органом местного
самоуправления муниципального образования Московской области,
содержащий сведения о наименовании, местонахождении, площади,
границах, функциональных зонах.
Необходимо увеличить штатное расписание сотрудников в МБУ
«Городской парк культуры и отдыха» для достижения уставных
целей, чтобы парк осуществлял следующие виды деятельности
создания программ:
 организация фестивалей искусств, концертов, театров малых
форм;
 использование игровых подвижных форм общения людей с
природой, искусством на основе старинных российских
традиций;
 устройство тематических выставок;
 проведение театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных
программ культурно-массового назначения;
 проведение спортивных мероприятий;
 предоставление разнообразных услуг, связанных со сферой
культуры, отдыха и спорта;
 пропаганда природоохранных, историко-культурных и
краеведческих знаний.








Предложение по распределению зон в парке:
здание администрации парка
пункты питания: детское кафе и рестораны
летний кинотеатр
концертная эстрада (сцена)
танцевальная площадка
детские площадки

 спортивные площадки
 велодорожки (зимой – лыжные дорожки и каток)
 спортивная аллея с прокатом роликовых коньков, велосипедов,
самокатов и др. спортивного инвентаря
 физкультурно-оздоровительные площадки
 городок аттракционов
 веревочный парк (маршрут полоса препятствий)
 зоны для тихого отдыха с беседками
 реконструкция фонтана
 информационные стенды (указатели, информационные щиты)
 торговая аллея (площадки для пикника)
 создание парковочных мест
 «Поляна Невест» (фотосессия молодоженов на "Мостике
влюбленных", регистрация брака на свежем воздухе)
 зоо-площадка
 услуга бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет по
технологии Wi-Fi
 общественные туалеты
По словам Советника Губернатора Игоря Чайки «Далеко не все парки
соответствуют региональному парковому стандарту, введенному в прошлом
году". Парки в рейтинге разделили на условные три зоны: зеленая, желтая и
красная. Попадание в желтую зону нашего парка - 43%, говорит о том, что
парк, в принципе, развивается правильно, но при этом есть определенные
нарушения.
9 сентября 2014 года был составлен итоговый рейтинг подмосковных
парков, проводимого Правительством Московской области совместно с
Высшей Школой Урбанистики, включающий комплексную оценку
инфраструктуры, мнение жителей и оценку работы дирекций парков. По
объединенным трем критериям лучшими оказались парки в городах Кашира,
Егорьевск, Долгопрудный и Коломна.
Ремонт и благоустройство парка, модернизация старых и внедрение
новых современных объектов — это процесс будущего, который как мы
надеемся, будет реализован в ближайшие годы, чтобы сделать парк не только
любимым, но и максимально комфортным парком для людей всех
поколений. Наша задача – сохранить богатые традиции прошлого и при этом
сделать парк инновационным центром, визитной карточкой и гордостью
Коломны.

