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Разработка проекта учитывает идейную направленность объекта. Культурно-историческое 
значение этого места естественно создает тематику оформления, в соответствии с которой 
предполагается определенный образ и стиль. Главную роль тут играют исторические события 
страны и привязка их к тем или иным элементам ландшафта, растениям или оформлению. 

Основная идея реконструкции территории - это создать пространство, которое должно 
обеспечить не только приятный и тихий отдых, но и должно предоставить возможность для 
культурного развития людей. Во всех слоях населения важен интерес к истории своего народа, 
как следствие повышения образовательного и культурного уровня, при этом не снижается и 
интерес к развлечениям, но имеющим уже познавательный характер, увеличивается 
потребность в общении с природой. 

В ходе реконструкции основным аспектом является значимость вложенного труда, идейного 
вдохновения, а также посильных средств граждан, облагораживающих сквер в разные годы. 
Проектом максимально сохраняется сложившаяся сеть пешеходных дорожек, основных аллей и 
зеленых насаждений. Проектом предлагается мягко и тактично, не ломая существующего, 
наполнить сквер новыми функциями, локализуя их по смысловой направленности на отдельных 
площадках, дополняя и обогащая новыми идеями и воплощением.

Пояснительная записка



Не смотря на четкую функциональную разделенность, тематические площадки не выглядят разрозненно. Одна 
из главных концептуальных идей – символическая «линия жизни», проходя по всем площадкам в виде 
динамичной красной линии объединения, связывает воедино все сферы деятельности, различные культуры, 
возрастные градации, многообразие интересов и увлечений посетителей парка. Линия по спиральной 
траектории, охватывая площадки, приводит к главной оси сквера «Аллее Победы», которая приводит 
посетителей к кульминационной площадке, нависающей над Качей, где возвышается еще один символ –
гигантское дерево, настоящий ствол которого завершается раскидистыми металлическими ветвями. Прочтение 
зашифрованной символики дерева будет у каждого свое и такая креативная подача каждому даст возможность 
для фантазии.

Идейный замысел Сквера Победителей транслируется в различные варианты трактовки Побед, что отражается в 
тематике и наименованиях: «Аллея Победителей», «Аллея ветеранов Вооруженных сил России», «Аллея «Дети 
войны», «Аллея Трудового подвига». 

Также авторский замысел будет прослеживаться в теме Книги, как символа самой жизни, ее истории, что 
неразрывно связано с Победой, как самой яркой страничкой истории каждого человека. Тема книги будет 
многократно представлена в различных вариантах: на аллеях это арт-объекты с символической книгой из 
дерева, где выгравированы цитаты наших земляков о Победах; на площадках и газонах это лавочки и другие 
элементы благоустройства в виде книг, на которых тоже могут быть надписи-высказывания известных людей по 
тематике той площадки, на которой они расположены; под огромным символическим деревом с металлической 
кроной это будет книга, на листах которой любой посетитель сможет оставить свой рассказ о своей личной, 
значимой именно для него Победе.

Реновация сквера с расширением функционального назначения. В проекте предлагается полная замена 
оборудования для отдыха и развития детей. Запроектированы новые тематические площадки: для летних 
выставок, сцена с амфитеатром под открытым небом, лавочки и арт-объекты.



7 мая 2010 году заложили 

сквер Победителей. 

В сквере была установлена 

скульптурная композиция 

10-метровый букет гвоздик, 

обернутый  Георгиевской  

ленточкой.

04.05.2017 года открылся новый символ памяти о

сибиряках-красноярцах, героически сражавшихся на

фронтах Великой Отечественной войны. Мемориал

«Журавли моей памяти» - детище, Совета ветеранов

Центрального района города, по инициативе

которого был создан монумент. Его открытие – по-

настоящему знаковое событие не только для всех

красноярских ветеранов, но и для неравнодушных

горожан, которые помогали воплотить этот проект в

жизнь. А это – порядка тысячи красноярцев, более

50-ти предприятий и организаций города.



Схема расположения сквера Победителей
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Зонирование



Зона семейного отдыха



Зона здоровья



Зона культуры



Зона активного отдыха



Древо жизни



Освещение дорожно-тропиночной сети



Праздничная иллюминация Подсветка растений



Проведение культурно-массовых мероприятий



Доступ в сквер Победителей для всех категорий 

МГН:

- Устройство тактильной плитки по путям 

движения

- Установка радио-свето-звуковых 

направляющих устройств для 

слабослышащих

- Установка тактильно-звуковых мнемосхем 

или тактильно-сенсорного

терминала на входах в сквер

- Устройство пандусов и без барьерной среды 

на путях движения 

Тактильная плитка Тактильно-звуковая мнемосхема

Доступ маломобильных групп населения



Квест Посвященный Великой Отечественной Войне

Цели мероприятия: воспитание чувства гордости у учащихся за свою 

Родину.

Задачи:

-углубление знаний учеников о Великой Отечественной войне

-поощрение познавательного интереса учеников к страницам боевой 

истории России

-развитие чувства патриотизма у учащихся

-способствование формирования умений и навыков работы с 

историческими источниками

-развитие коммуникативной и информационной компетенций учащихся в 

ходе подготовки к мероприятию



Генплан сквера Победителей



2. Скульптура 

"Журавли нашей памяти"

1. Книга Добра



3. Детская площадка для игр

4. "Тропа здоровья"



5. Открытый амфитеатр



6. Спортивная площадка

7. "Дерево жизни"



8. Площадка тихого отдыха

9. Автодром



10. Кордодром



11. Площадки для сбора мусора

12. Парковка для велосипедов

13. Автомобильные парковки

для посетителей/ Парковка для автобусов 



13. Площадка для выгула собак



Разрез


