
 

  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ – НА БЛАГО ГОРОДА! 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
С целью принятия участия в конкурсном отборе проектов развития 

территорий муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах, в администрацию Заволжского городского поселения 

поступили 3 проекта: 
 

1. Проект «Детский городок «Сквозь волшебное кольцо», расположенный по 

адресу: г. Заволжск, ул. Строителей, во дворе домов 4, 6» 
В микрорайоне «Литера»  находится площадка, которая построена более 60 лет. 

На ней выросло несколько поколений. 

Проект направлен на сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения через вовлечение детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

подвижные игры. 

Одно из необходимых условий правильного развития ребенка — постоянная 

физическая активность. 

Установка современных элементов детской площадки позволит увеличить 

количество ребятишек, занимающихся подвижными играми и иной физической 

активностью, именно в дошкольном возрасте у человека закладывается фундамент, 

который служит базой для личностного становления в обществе и физического развития. 

Детская площадка должна развивать, укреплять физическое, психическое 

здоровье ребенка и в тоже время быть безопасной, исключающей травматизм, удаленной 

от мусорных контейнеров, озелененной и являться ярким цветовым акцентом в 

окружающей среде. 

Подготовка, планирование, реализация проекта должны помочь детям 

реализовать свои творческие способности, научить планировать свои действия, 

вырабатывать активную жизненную позицию, повышать групповую слаженность и 

коллективизм среди детей младшего школьного и дошкольного возраста. 

 

Сегодня детские площадки должны стать не только элементом воспитания 

здорового общества, но и прекрасным дополнением атмосферы любого двора. 

Разноцветные детские площадки и веселый беззаботный, задорный детский смех – 

достойная альтернатива мрачным, серым будням. 

Сметная стоимость проекта 1 058 270 рублей. 
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2. Проект «Спортивная площадка «Спортландия» для детей и детей с 

ограниченными возможностями, расположенный по адресу: г. Заволжск, ул. 

Садовая, д. 3» 
В современном обществе каждый ребенок, вне зависимости от своих 

интеллектуальных или физических способностей, должен получать радость и 

наслаждаться всеми прелестями жизни. В городе живут  дети с ограниченными 

возможностями. И из-за проблем со здоровьем они лишены многого, потому что в этом 

мире почти всѐ создаѐтся здоровыми людьми и для здоровых людей. 

В г. Заволжске при одобрении проекта сможет появится первая площадка, где 

смогут играть не только здоровые дети, но и дети с ограниченными возможностями- 

вместе. 

Реализация проекта дает возможность в рамках территории города решить 

проблемы организации свободного времени детей-инвалидов в среде здоровых 

сверстников, помогает становлению добрых отношений, как между взрослыми, так и 

между детьми и подростками, развивать толерантное отношение к детям с 

особенностями развития. 

Совместный отдых и игра детей разных возможностей позволит убрать все 

существующие барьеры между мирами здоровых людей и инвалидов. 

Сметная стоимость проекта 739 540 рублей. 

 

3. Проект «Площадка для ветеранов «Релакс Сити «Вдохновение», 

расположенный по адресу: г. Заволжск, ул. Мира, во дворе д. 14, 16» 
Сегодня комфортная среда проживания рассматривается чаще всего с точки 

зрения благоприятных условий жизнедеятельности человека. К сожалению, об эстетике 

среды проживания говорится гораздо реже. В конечном итоге именно эстетическая 

составляющая (как многогранное понятие) каждого многоквартирного жилого дома или 

офисного здания формируется лицо нашего города. В силу культурных традиций и 

воспитания, у каждого человека имеются собственные представления о красоте и 

комфорте, исходя из которых люди делают окружающий мир красивее. Такой подход 

напрямую связан с планами по благоустройству придомовых территорий. Проект 

определяет поэтапные шаги по созданию зоны отдыха для пожилых людей на 

территории домов 14 и 16 по улице Мира. В рамках проекта мы планируем организовать 

место общения для наших ветеранов. 

Сметная стоимость проекта 724 880 рублей. 

 

 

Срок реализации представленных проектов – 2022 год 

Все заинтересованные лица имеют возможность представления в администрацию 

Заволжского городского поселения своих замечаний и предложений по инициативным 

проектам в течение пяти рабочих дней ( в срок 17.01.2022г.) по электронной почте 

adm@zavgoradm.ivanovo.ru или по адресу: г.Заволжск ул.Комсомольская,д.2 каб.13. 

 

 

 

 

 

 

 


