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«Экологический вертикальный сад-парк»

Одной из важнейших проблем является улучшение окружающей человека среды и

организация здоровых и благоприятных условий жизни. В решении этой проблемы особое

место принадлежит озелененным территориям в виде скверов, бульваров, парков культуры и

отдыха.

Экологический вертикальный сад-парк – озелененная территория многофункционального

направления с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха

населения города.

Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что благоустройство и озеленение

является важнейшей сферой деятельности. Создаются условия для здоровой комфортной,

удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей

города Новороссийска.

«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.



Цель: Создание макета экологического вертикального сада- парка

Задачи:

1. Узнать какие типы парков существуют в моем городе, чтобы выбрать каким будет 
мой парк.

2. Выбрать место для будущего парка.

3. Собрать и проанализировать информацию по вертикальному озеленению.

4. Подобрать растения для вертикального озеленения. 

5. Продумать элементы и составляющие для изготовления макета.

6. Построить макет «Экологический вертикальный сад-парк».

Объектом моего проекта стало новое направление –вертикальное озеленение.

Новизна проекта: В последнее время широкое распространение получил раздел
архитектуры, посвященный организации садов, парков и других сред, в которых
материалом является ландшафт и естественная растительность. Этот вид
деятельности называется «ландшафтная архитектура».

Социальная значимость данного проекта в том, что рекомендуемый экологический
вертикальный сад-парк отдыха актуален и для других городов и регионов, которые
имеют сходные проблемы в социальном благоустройстве территорий.



Современное состояние благоустройства и 

озеленения парков и скверов города-героя 

Новороссийска

Город Новороссийск располагает огромным потенциалом как для развития внутреннего,
так и въездного туризма. У нашего города есть все необходимое: большая территория, богатое
историческое и культурное наследие, природа, динамично развивающийся культурно-досуговый
комплекс. Огромная роль в формировании этого комплекса отведена паркам культуры и отдыха
горожан.

Обустройство парковых зон в городе, на мой взгляд, с привлечением средств
инвесторов – это перспективный путь развития городской инфраструктуры.

Вложение в развитие городских парков является долгосрочным инвестированием и
проявляется в достижении социально-значимых для города результатов: повышение уровня
комфорта городской среды, формирование положительного образа муниципалитета, как
«заботящегося о своих жителях», повышение имиджа города в лице его жителей и туристов, а
значит, конкурентоспособности и доходов от внутреннего и въездного туризма, возможность
сохранения и развития памятников ландшафтной архитектуры, создание уникальных
имиджевых объектов в парках, упорядочивание градостроительной структуры и возможность
сохранения ценных в природном и экологическом отношении участков.



Выбор места для будущего

вертикального  сада-парка

Для того, чтобы выбрать место для будущего сада-парка отдыха, я несколько раз 

совершал экскурсию по Новороссийску, присматривал место.

Лучшим местом для возведения экологического вертикального сада-парка я посчитал 

в районе ул. Рубина, на месте разрушенного старого драматического театра. Оно 

просто создано для того, чтобы стать парком.

Во-первых, удобное местоположение.

Во-вторых, удобный подъезд как со стороны ул. Рубина, так и со стороны ул. 

Энгельса.

В-третьих, здесь уже проложены асфальтовые дорожки и проведено освещение.



План выполнения макета

1. Определение масштаба и размера макета

2. Выбор объектов и шаблонов для изготовления деталей

3. Определение материалов для изготовления деталей

4. Изготовление деталей (озеленение, скамейки, клумбы т. д)

5. Общее оформление



ЭТАП 1



ЭТАП 2



ЭТАП 3



ЭТАП 4



ЭТАП 5



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Население города Новороссийска постоянно увеличивается,

появляется большое количество молодых семей с маленькими

детьми.

Экологический вертикальный сад-парк, как место отдыха,

прогулок необходим для такого населенного пункта.


