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О парке

• Парк в районе городской ТЭЦ на противоположном от 
«Солнечного острова» берегу озера Старая Кубань. 
Существует с 70-ых годов XX века, как городской сад.
Раньше здесь был оборудован городской пляж, сейчас 
купание запрещено. На территории парка 
оборудованы беседки для барбекю. 



Ситуация на данный
момент
В настоящее время, часть парка не благоустроена. Местные 
жители не имеют возможности полноценно заниматься
спортом на свежем воздухе. Нет фотозоны для создания
памятных фотографий, которая в последствии может стать
символом парка и его сердцем.

Во многих местах нет лавочек и урн для сбора мусора.



Мы:

Группа волонтеров вышла с предложением к 
администрации парка «Старая Кубань» 
обустроить парк новыми зонами:

1. Детский Комплекс

2. Современная спортивная площадка

3. Фотозона, достопримечательность парка

4. Дополнительные лавочки и урны для установки 
в новых зонах, для поддержания чистоты парка.



План обустройства

Инициативная группа "Тепло сердец" вышла с 
предложением к администрации парка и города
по благоустройству парка. Для этого планируется
создать детскую и спортивные площадки, 
уникальную фотозону с видом на реку Кубань. 
Это позволит всем желающим полноценно
заниматься спортом, развивать семейные
традиции, здоровый образ жизни, и привлекать
к активному отдыху людей разного возраста.



Детская площадка

Планируется установка современной, безопасной 
детской площадки.
Данная площадка будет бесплатно открыта для 
всех детей гостей парка и жителей ГМР.



Спортивная  площадка

В проекте планируется закупка и установка современных
спортивных уличных тренажеров, имеющих все необходимые
сертификаты и разрешения для применения в общественных
зонах.
Спортивная площадка будет новым этапом в развитии спорта 
и активного образа жизни.



Уголок добра. 
Фотозона
• Она станет символом и новой
достопримечательностью парка. Планируется
возведение красивой дизайнерской фотозоны в 
центре парка для жителей и гостей района 
Гидростроителей.



Лавочки:
Планируется установка дополнительных 
лавочек в зонах установки фотозоны и 
новой спортивной площадки.



Поддержание
чистоты в новых 
зонах парка.
Планируется установка дополнительных
урн для сбора мусора в новых зонах парка



Дарим Детство

• Задача проекта подарить детство мечты каждому ребенку. Место, где он 
сможет безопасно играть, учиться, развиваться, общаться и жить. Для этого 
волонтерская группа «Тепло Сердец» при поддержки благотворительного 
фонда «Синяя Птица» реконструирует парк «Старая Кубань». Мы уверены, 
что вместе с Вами с Вашей поддержкой и теплом, мы сможем создать 
место мечты для тысяч детей ГМР, Краснодара и всех гостей парка «Старая 
Кубань».

Мы будем признательны и Благодарны Вам за любую помощь и поддержку 
нашего Проекта.

С Благодарностью,
Волонтерская группа «Тепло Сердец» при поддежки благотворительного 
фонда «Синяя Птица»


