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Схема расположения сквера в структуре
города М 1:1000
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Многофункциональная спортивная площадка

Основной идеей ландшафтного оформления сквера является комбинация типично «городского», практичного ландшафтного
дизайна и «природных» зон, построенных на свободных линиях и оформленных естественными для окружающей среды
растениями.
Территория делится на несколько участков. Первый, расположенный перед зданием библиотеки и почты, имеет вид площади,
граничащей с «парадным» входом. С северной стороны он ограничен декоративно-лиственными группами. Это место для отдыха.
За ней расположена спортивная площадка.
Основной отрезок — зона активного отдыха, наполненная различными функциями. С севера и юга она ограничена
разнообразными кустарниками и небольшими деревцами. Между ними расположены детские площадки для различных возрастных
групп, а также площадки с тренажерами, теннисным столом и гимнастическими снарядами. Спортивная зона расположена
сравнительно далеко от входа и отведена под командные и подростковые виды спорта. Здесь расположены
мультифункциональная спортивная площадка, уличные тренажеры, и место общения подростков. С точки зрения дизайна,
спортивная зона выполнена в стиле, напоминающем дизайн других частей зеленой зоны. Весь этот участок окружен асфальтной
дорожкой, которая может использоваться для бега, катания на велосипеде, роликах и т.п.

Трибуны

Спортивное оборудование

Уличные тренажеры

Спортивное оборудование. Теннисный стол

Детский игровой комплекс "Ромашка НК"

Карусель

Спортивный комплекс

Качель-гнездо

Декоративно-лиственные группы

Павильон для настольных игр

Детский игровой комплекс
"Капитошка НК"

Скамья серия "Митричи НК"

Песочница с местами для сидения

1
Качалка на пружине

Качели-балансир

Условные обозначения:
Качели двойные

Проектируемое дорожное покрытие (асфальт)

Существующие деревья и кустарники

Проектируемое резиновое покрытие (спорт. площадка)

Проектируемые деревья и кустарники

Проектируемое резиновое покрытие (стадион)

Зона проектирования

Проектируемое резиновое покрытие (дет. площадка)
Проектируемое покрытие (песок)
Проектируемое озеленение
( декоративно-лиственная группа)
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