


Проблемы

• Расположение центра культуры и досуга в отдаленном населен- 
 ном пункте

• Отсутствие в поселении площадки для проведения 
мероприя-  тий на открытом пространстве

• Отсутствие возможности для проведения мероприятий с охва- 
 том всего населения сельского поселения

• Отсутствие универсальной площадки для всестороннего разви- 
 тия творческого потенциала

троительство площади, которая станет центром притя-
жения жителей 7 населенных пунктов и гостей сельско-Сго 

поселения
Преимущества выбора территории:

• Удобное месторасположение
• Наличие подъездных путей
• Расположенность в административном центре сельского по- 

 селения
• Подходящая площадь земельного участка

Решени
е



Источники финансирования



При обсуждении проекта были учтены предложения и общественные 
мнения

• Сотрудники центра компетенций по во- 
 просам городской среды Липецкой 
области

• Учащиеся МБОУ СОШ с.
Кузьминские  Отвержки

• Жители сельского поселения
• Студенты архитектурных ВУЗов
• Архитектор Юрий Ефремов



Вход на площадь украшает деревянная пергола и оригинальная вывеска с эмблемой 
 (подарок от жителя поселения)



В выходные и праздничные дни на арт-площади проводятся мероприятия.
Баннер-афиша протяженностью 50 метров размещен на ее территории



Праздничное мероприятие «Самый детский день»



Доступная среда для маломобильных групп населения 
 и людей с ограниченными возможностями здоровья

• Наличие парковки в непосредственной 
 близости

• Три входные группы для распределения 
 потоков посетителей

• Отсутствие архитектурных барьеров, 
 препятствий, опасностей и угроз

• Возможность свободного передвижения 
 на территории



По рейтингу голосования Всероссийского конкурса проектов «Инициативного 
бюджетирования»  арт-площадь стала лидером среди 914 участников



Первый ежегодный фестиваль «Цветочный джаз»



Проект «Интерактивный парк миниатюр»

кульптор Юрий Емельянов приступил к реализации проекта «Интерактивный
парк миниатюр» в рамках программы «Стальное дерево» - 2021 при 
финансовойСподдержке БФ 

«Милосердие»

В результате реализации проекта:

• Взаимодействие и полное погружение в 
 игровую деятельность детей 
различных  возрастов

• Развитие у детей связи с миром
• Воспитание понятия о добре и зле
• Срок реализации – сентябрь 2021



Результат реализации практики

30
мероприятий проведено на 
 арт-площади

15 000
человек посетили мероприятия

7500
кв.м. территории благоустроено

3
объекта торговли возобновили 
 свою деятельность

36
светильников на солнечных 
 батареях установлено

1
туристический маршрут
«Миксбордер»

250
хвойных растений высажено на 
 территории арт-площади

4
камеры видеонаблюдения  
установлены на территории

300
ампельных гераней высажено Идеи

по развитию и благоустройству арт-площади не заканчиваются, по- 
 скольку появляются новые замыслы, которые хочется воплотить в  
жизнь!
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