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1. Обоснование выбора данного проекта  

 

Проблема экологического состояния нашей планеты в XXI веке встала особенно 

остро. Гринпис кричит на весь мир о разрушении озонового слоя и слишком большом 

выбросе углекислого газа в атмосферу. Все виды транспорта загрязняют воздух, 

мобильные телефоны и гаджеты влияют на наше здоровье, промышленность уничтожает 

флору и фауну. В последнее время пристальное внимание уделяется такой проблеме, как 

загрязнение воздуха, которая особенно актуальна для нашего города Магнитогорска. 

Актуальность проекта состоит в том, что любой житель должен уже сегодня в 

своем доме, городе задумываться о своем поведении, не создавать угрозу исчезновения 

жизни, искать пути выхода из экологических проблем. А к решению даже самых 

глобальных проблем нужно начинать решать с малого. Начать с себя. А что Я могу 

сделать для улучшения экологической ситуации в городе? 

В городе Магнитогорске есть две основные экологические проблемы – это 

загрязнение от промышленных предприятий (в частности Магнитогорский 

Металлургический комбинат) и загрязнение территории выбросами автотранспорта. От 

экологии зависит наше здоровье, качество и продолжительность жизни. Несмотря на то 

что руководство ММК ежегодно принимает меры для улучшения экологической 

ситуации, по данным Росстата Магнитогорск по-прежнему входит в десятку самых 

грязных городов России.  

Как можно решить эту проблему? Мы пришли к выводу, что самый простой, 

доступный и действенный метод – это озеленение любимого города. повышения уровня 

благоустройства его территорий, создание новых парков и скверов, увеличение 

количества зеленых насаждений. 

Современный город сложно представить себе без деревьев и кустарников. Зеленые 

насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, благотворно влияют 

на влажность, запыленность и загазованность воздуха, защищают от сильных ветров, 

уменьшают городской шум, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, 

предохраняют от чрезмерного перегревания почвы, стен зданий и тротуаров. 

При изучении благоустроенной территории города Магнитогорска, нами была 

выявлена проблема:  

 «Администрация города Магнитогорска отмечает неудовлетворительное 

положение с парками в городе и озеленением территории в целом. Территории парков 
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превратились в площадки для выгула собак. Растет порча имущества из-за хулиганских 

действий посетителей». 

В Магнитогорске лишь малая часть парков и скверов является благоустроенной. 

Многие скверы нужно привести в надлежащий вид, отремонтировать скамейки, решить 

проблемы с недостаточным освещением.  

«Тема озеленения для нас с вами очень такая волнительная. Граждане остро 

реагируют на изменения, происходящие в городе в этом направлении…» (Действующий 

глава города Магнитогорска Бердников Сергей Николаевич) 

«Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные 

улицы, площадки для занятий спортом. Правительство должно поддержать те регионы, 

которые готовы включиться в создание таких современных городских пространств, 

комфортных и необходимых людям» - так сказал наш президент Владимир Владимирович 

Путин 17 мая 2016 г. 

Проблема нехватки парков и скверов в новых микрорайонах не раз обсуждалась в 

городской администрации. Как сообщает пресс-служба мэрии, Бердников осмотрел 

возможные зоны отдыха для благоустройства в новых районах города.  

Исходя из этого, нами была поставлена цель: формирование комфортной, 

современной городской среды путем повышения уровня благоустройства территорий 

города. 

Реализация проекта подразумевает благоустройство дворовых территорий и 

муниципальных территорий общего пользования с учетом инициатив граждан.  

Нами были поставлены задачи: 

- познакомиться с парками и скверами города Магнитогорска; 

- изучить состояние парков и скверов, проблемы озеленения города; 

- изготовить макет примерного сквера. 

Руководит проектом, обучающийся 4б класса МОУ СОШ №64, Крайнов Кирилл и 

педагог дополнительного образования первой категории МОУ СОШ №64 Лиданова 

Светлана Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Информационная справка по теме

Наиболее распространенной категорией городских зелены

парки и скверы. 

Парк - специализированная 

мероприятий, оборудованная всем необходимым, включая аттракционы, точки питания, 

туалеты, скамьи для отдыха, прогулочные дорожки и аллеи.

От парка сквер отличается только меньшими размерами.

Сквер - это небольшая о

оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для 

кратковременного отдыха.

В Магнитогорске несколько основных, благоустроенных территорий для отдыха и 

оздоровления жителей города.

Экологический парк

любимым местом отдыха. Этот парк был создан в середине двадцатого века, и в то время 

имел название «Западный». Люди любят отдыхать здесь зимой и летом. В холодное время 

года, в парке заливаются 

лыжная трасса. Можно гулять, и наслаждаться морозным чистым воздухом. Летом, 

спортсмены приходят играть на футбольные поля, а парковые дорожки и аллеи 

заполняются велосипедистами. Также здесь устраив

спортивные соревнования. На территории 

снарядов для спорта, лавочек для отдыха. В парке недавно провели глобальный «ремонт»
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2. Информационная справка по теме  

Наиболее распространенной категорией городских зеленых насаждений являются 

специализированная территория для досуга, культурно

мероприятий, оборудованная всем необходимым, включая аттракционы, точки питания, 

туалеты, скамьи для отдыха, прогулочные дорожки и аллеи. 

От парка сквер отличается только меньшими размерами. 

это небольшая озелененная территория, являющаяся элементом 

оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для 

кратковременного отдыха. 

В Магнитогорске несколько основных, благоустроенных территорий для отдыха и 

оздоровления жителей города. 

ий парк -  очаровательный жизненный природный уголок, ставший 

любимым местом отдыха. Этот парк был создан в середине двадцатого века, и в то время 

имел название «Западный». Люди любят отдыхать здесь зимой и летом. В холодное время 

года, в парке заливаются ледовые площадки, строятся ледяные горки, прокладывается 

лыжная трасса. Можно гулять, и наслаждаться морозным чистым воздухом. Летом, 

спортсмены приходят играть на футбольные поля, а парковые дорожки и аллеи 

заполняются велосипедистами. Также здесь устраивают различные праздники и пикники,

спортивные соревнования. На территории много деревьев и кустарников, площадок и 

снарядов для спорта, лавочек для отдыха. В парке недавно провели глобальный «ремонт»

х насаждений являются 

территория для досуга, культурно-массовых 

мероприятий, оборудованная всем необходимым, включая аттракционы, точки питания, 

зелененная территория, являющаяся элементом 

оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для 

В Магнитогорске несколько основных, благоустроенных территорий для отдыха и 

очаровательный жизненный природный уголок, ставший 

любимым местом отдыха. Этот парк был создан в середине двадцатого века, и в то время 

имел название «Западный». Люди любят отдыхать здесь зимой и летом. В холодное время 

ледовые площадки, строятся ледяные горки, прокладывается 

лыжная трасса. Можно гулять, и наслаждаться морозным чистым воздухом. Летом, 

спортсмены приходят играть на футбольные поля, а парковые дорожки и аллеи 

чные праздники и пикники, 

много деревьев и кустарников, площадок и 

снарядов для спорта, лавочек для отдыха. В парке недавно провели глобальный «ремонт».  

 



 

2. Парк отдыха Лукоморье

Этот парк был открыт совсем недавно. Он расположен 

Очень красивое местечко с тихой заводью, камышами, чайками. Здесь можно отдыхать 

как взрослым, так и маленьким жителям нашего города. Летом большую роль играет вода. 

Она дает чувство прохлады в жаркие дни. Можно взять лежаки и понежиться под 

солнышком. Для детей имеются детские городки и батуты. Также работают летние кафе. 

Оформление такого парка мне 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Парк Металлургов

Этот парк расположен в

популярных мест нашего города. Расположен он напротив горного института. История 

парка берет начало в сороковые годы (с

Основная реконструкция была в 2010 году. В

заработали фонтаны, в центре установлен памятник родителям. Это чугунная скамейка, на 

котором сидят фигуры отца и матери. В руках женщины голубь, как символ вылетевшего 

из родового гнезда подросшего ребенка. В этом парке люб

детьми. Красиво высаженные цветы придают уютный вид. Зимой тоже есть чем заняться. 

В парке наряжают красивую большую елку с яркими гирляндами, строят ледовый 

городок, заливают каток. Этот парк 

место для романтических встреч. 
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2. Парк отдыха Лукоморье 

Этот парк был открыт совсем недавно. Он расположен на берегу заводского пруда. 

чень красивое местечко с тихой заводью, камышами, чайками. Здесь можно отдыхать 

как взрослым, так и маленьким жителям нашего города. Летом большую роль играет вода. 

вство прохлады в жаркие дни. Можно взять лежаки и понежиться под 

солнышком. Для детей имеются детские городки и батуты. Также работают летние кафе. 

Оформление такого парка мне особенно понравилось.  

3. Парк Металлургов 

Этот парк расположен в Ленинском районе, и является одним из самых 

популярных мест нашего города. Расположен он напротив горного института. История 

т начало в сороковые годы (сначала он был спроектирован как бу

ия была в 2010 году. В парке появилось много мест 

центре установлен памятник родителям. Это чугунная скамейка, на 

котором сидят фигуры отца и матери. В руках женщины голубь, как символ вылетевшего 

из родового гнезда подросшего ребенка. В этом парке любят гулять родители со своими 

детьми. Красиво высаженные цветы придают уютный вид. Зимой тоже есть чем заняться. 

В парке наряжают красивую большую елку с яркими гирляндами, строят ледовый 

городок, заливают каток. Этот парк – настоящий центр городской жизни,

место для романтических встреч.  

на берегу заводского пруда. 

чень красивое местечко с тихой заводью, камышами, чайками. Здесь можно отдыхать 

как взрослым, так и маленьким жителям нашего города. Летом большую роль играет вода. 

вство прохлады в жаркие дни. Можно взять лежаки и понежиться под 

солнышком. Для детей имеются детские городки и батуты. Также работают летние кафе. 

 

Ленинском районе, и является одним из самых 

популярных мест нашего города. Расположен он напротив горного института. История 

начала он был спроектирован как бульвар). 

сь много мест для отдыха, 

центре установлен памятник родителям. Это чугунная скамейка, на 

котором сидят фигуры отца и матери. В руках женщины голубь, как символ вылетевшего 

ят гулять родители со своими 

детьми. Красиво высаженные цветы придают уютный вид. Зимой тоже есть чем заняться. 

В парке наряжают красивую большую елку с яркими гирляндами, строят ледовый 

настоящий центр городской жизни, ну и конечно 



 

 

 

 

 

 

4. Парк Победы 

Один из самых крупных парков нашего города. Конечно, главной его 

достопримечательностью является памятник «Тыл

честь подвигов героев Великой Отечественной войны. Посетив этот парк, мы можем 

прогуляться по красивой аллее,

Протяженность дорожек позволяет кататься на велосипедах, роликах, скейтбордах. На 

территории очень много мест для отдыха, скамеек. Тысячи 

направляются к вечному огню
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Один из самых крупных парков нашего города. Конечно, главной его 

достопримечательностью является памятник «Тыл-Фронту», сооруженный в 1979 году, в 

честь подвигов героев Великой Отечественной войны. Посетив этот парк, мы можем 

прогуляться по красивой аллее, от которой исходит множество красивых 

Протяженность дорожек позволяет кататься на велосипедах, роликах, скейтбордах. На 

территории очень много мест для отдыха, скамеек. Тысячи Магнитогорцев 

направляются к вечному огню чтобы почтить память погибших героев. 

 

 

Один из самых крупных парков нашего города. Конечно, главной его 

Фронту», сооруженный в 1979 году, в 

честь подвигов героев Великой Отечественной войны. Посетив этот парк, мы можем 

от которой исходит множество красивых дорожек. 

Протяженность дорожек позволяет кататься на велосипедах, роликах, скейтбордах. На 

агнитогорцев в день Победы 

память погибших героев.          

 

 



 

5. Парк Трех поколений

 Идеально подходит для тихих прогулок 

дорожки, клумбы, небольшие детские площадки, зона для спортивных занятий. В парке 

очень много птиц, которые всегда рады, если с ними поделятся какой

гуляют с семьями, друзьями, собачками. Весной цвет

горожан с детьми заполоняют все дорожки. Парк очень популярен для свадебны

фотографий в любое время года. 

В 2018 году прошла реконструкция парка, и в него вдохнули новую жизнь, даже 

оборудовали его дополнительной парковкой. 

6. Парк Ветеранов

Парк был основан в 1950 году. В шестидесятые годы в этом парке были выложены 

дорожки, а сам парк был обнесен декорат

Позднее, важнейшим этапом стало возведение памятника первостроителям Магнитки, 

ныне известном как Первая палатка. Открытие памятника состоялось 9 мая 1960 года.

С западной части, парк вплотную подходит к Заводск

годах, там была построена лодочная станция. Позже в этом парке появились первые 

аттракционы. В восьмидесятые годы, там было 15 аттракционов, и именно тогда парк 

получил свое нынешнее название. Но вскоре парк начал утрачивать свою з

как город начал расти в южном направлении. В начале двухтысячных годов, перестали 

работать аттракционы. Дорожки заросли сорняками. В парке много беспризорных собак. 

И эта атмосфера совсем не радует

реконструкцию этого прекрасного места. Парк изменится и будет радовать жителей 

нашего города. Уже сейчас, этой проблем

города. Например, Владимир Коробов, ученик одиннадцатого класса школы №60, уже 

несколько месяцев создает виртуальный проект реконструкции старейшего парка 
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5. Парк Трех поколений 

Идеально подходит для тихих прогулок - лавочки, деревья, асфальтированные 

дорожки, клумбы, небольшие детские площадки, зона для спортивных занятий. В парке 

очень много птиц, которые всегда рады, если с ними поделятся какой

ями, друзьями, собачками. Весной цветет сирень, летом поют птицы и сотни 

горожан с детьми заполоняют все дорожки. Парк очень популярен для свадебны

фотографий в любое время года.  

В 2018 году прошла реконструкция парка, и в него вдохнули новую жизнь, даже 

оборудовали его дополнительной парковкой.  

. Парк Ветеранов 

Парк был основан в 1950 году. В шестидесятые годы в этом парке были выложены 

дорожки, а сам парк был обнесен декоративной оградой, и его называли Северный парк. 

Позднее, важнейшим этапом стало возведение памятника первостроителям Магнитки, 

ныне известном как Первая палатка. Открытие памятника состоялось 9 мая 1960 года.

С западной части, парк вплотную подходит к Заводскому пруду. В семидесятых 

годах, там была построена лодочная станция. Позже в этом парке появились первые 

аттракционы. В восьмидесятые годы, там было 15 аттракционов, и именно тогда парк 

получил свое нынешнее название. Но вскоре парк начал утрачивать свою з

как город начал расти в южном направлении. В начале двухтысячных годов, перестали 

работать аттракционы. Дорожки заросли сорняками. В парке много беспризорных собак. 

эта атмосфера совсем не радует. Надеюсь, что власти нашего города возьмутс

реконструкцию этого прекрасного места. Парк изменится и будет радовать жителей 

Уже сейчас, этой проблемой занимаются многие школьники нашего 

Владимир Коробов, ученик одиннадцатого класса школы №60, уже 

в создает виртуальный проект реконструкции старейшего парка 
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Владимир Коробов, ученик одиннадцатого класса школы №60, уже 

в создает виртуальный проект реконструкции старейшего парка 



 

Магнитогорска. Владимир Коробов уже известен в Магнитогорске как участник конкурса 

проектов реконструкции монумента "Тыл

примером, планирую попробовать 

 

7. Парк моей Мечты

Сделать свой город лучше, помочь с благоустройством территории может каждый. 

Отличным примером служит сквер «Университетский», расположенн

им. Г.И. Носова. Инициатива по строительству 

руководства вуза. Студенты обустраивали сквер своими силами и за короткий промежуток 

времени им удалось превратить территорию, засаженную деревьями, в место отдыха для 

студентов и жителей города.

Территории для новых парков не мало. Все еще нуждается в реконструкции 

набережная, практически нет парков по проспекту Ленина у новостроек, очень мало 

зеленых насаждений по улицам: Коробова, Калмыкова, 

Тевосяна, Советская. 

Городу просто необходимы новые идеи по озеленению территорий.
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Сделать свой город лучше, помочь с благоустройством территории может каждый. 

Отличным примером служит сквер «Университетский», расположенн

Инициатива по строительству исходила от студенческого отряда и 

руководства вуза. Студенты обустраивали сквер своими силами и за короткий промежуток 

времени им удалось превратить территорию, засаженную деревьями, в место отдыха для 

студентов и жителей города. 

Территории для новых парков не мало. Все еще нуждается в реконструкции 

набережная, практически нет парков по проспекту Ленина у новостроек, очень мало 

зеленых насаждений по улицам: Коробова, Калмыкова, Труда, Жукова, 50 лет Магнитки, 

ороду просто необходимы новые идеи по озеленению территорий.
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В своих мечтах, я вижу просторный, зеленый, засаженный разноцветными цветами 

парк. Он стоит вокруг искусственного озера с чистейшей водой, по которому плавают 

лебеди. В этом парке было бы все! В парке были бы отдельные тематические зоны. И 

заходя в каждую из них, человек бы окунался в разные ощущения. Например, была бы 

музыкальная зона, для тех, кто любит петь и танцевать.  

Парк аттракционов, с огромным колесом обозрения, с которого можно будет 

рассмотреть весь город. Зоопарк, в котором живут счастливые зверюшки. Конечно же 

современная детская площадка, разделенная по возрастам, чтобы малыши и подростки не 

мешали друг другу в играх. В парке моей мечты есть много уличных кафе, с вкусно 

пахнущей сахарной ватой и попкорном. Возможно паровозик, который ездит по 

периметру парка и катает малышей. Там будет много батутов, фонтанов и игровых 

автоматов. Конечно, в парке мечты должно быть много красивых деревьев, чтобы воздух 

был максимально чистым. 

 Мое воображение рисует мне картину, как люди гуляют по такому парку с 

счастливыми улыбками на лицах. В таком парке каждый нашел бы чем заняться. Этот 

парк можно было бы воплотить в жизнь если бы мы жили в другом климате.  Но это всего 

лишь парк моей «Мечты». 

 

 

 

 



11 
 

3. Этапы выполнения творческого проекта 

Рассматривая каждый из вариантов парков и скверов, мы остановились на 

нескольких объектах, которые показались наиболее ценны для любого сквера. Для 

реализации данного проекта следует тщательно продумать технологическую 

последовательность изготовления макета, рационально подойти к выбору материалов. 

Была проанализирована учебная литература и интернет ресурсы с целью поиска схем, 

пояснений и описания изготовления выбранных объектов. 

Мы пришли к выводам, что любому скверу необходимо: 

1. Большое количество деревьев, цветов, растений для поддержания экологии. 

2. Источник воды: фонтаны, искусственный пруд, заводь. 

3. Монумент или памятник, исторический объект, инсталляции. 

4. Прогулочные и велосипедные дорожки. 

5. Места для отдыха: столы, скамейки, беседки. 

6. Зона спорта и развлечения: игровая или спортивная площадка, киоски с 

мороженым и газированной водой, площадка для мини-футбола или 

баскетбольное кольцо. 

В макете мы постарались использовать как можно больше природных материалов: 

собранные в парке веточки, крупы, засушенные листья. 

Мы постарались создать наименее затратный вариант сквера, чтобы такой был у 

каждого дома, за каждым углом росла сирень, цвели яблони и жители нашего города, 

наконец, воплотили свои мечты о «городе-саде».  
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Заключение 

Выполняя эту работу, я узнал много нового и интересного. 

В наши дни мир стал более современным, но в душах людей по-прежнему живёт 

вера в добрые чудеса. В промышленном центре жители не перестают верить в то, что 

город может стать лучше и чище и не перестают к этому стремиться. Я узнал много 

нового о парках нашего города. Оказалось, что администрация города довольно часто 

выбирает проекты по благоустройству города, парки ремонтируют, скверы приводят в 

надлежащий вид. И этому может поспособствовать каждый. И при определённом 

упорстве и заинтересованности можно создать небольшой сад у своего дома, а затем и 

вовсе, принять участие в создании нового сквера. 

Созданный моими руками макет будет напоминать мне, что любое изменение в 

городе начинается с идей его жителей. 

Я считаю, что задуманный мною проект выполнен. В ходе работы над проектом 

удалось выполнить задачи, которые были поставлены передо мной. 

Таким образом, можно сказать, что творческие работы стимулируют 

познавательную активность, повышают интерес к творчеству, окружающему миру, 

родному городу, воспитывают эстетическое восприятие. Изделия, выполненные своими 

руками, поднимают самооценку, настроение. Думаю, что данная работа заинтересует тех, 

кто любит свой город и готов ему помогать. 
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Использованные ресурсы 

Интернет ресурсы: 

сайт https://1mgn.ru новости Магнитогорска  

сайт https://www.verstov.info Верстов. Новости. 

сайт https://2gis.ru карты города 

сайт http://www.ecomagnitka.org Эко Магнитка. Сайт об экологии Магнитогорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


