
 

 

 

 

  

Кампания вовлечения жителей для создания
архитектурно-планировочной концепции благоустройства

лесопарков московской области

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
(ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ)

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ампания вовлечения жителей для создания 
очной концепции благоустройства 

лесопарков московской области 

 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

(ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ) 
ПРОТОКОЛ СЕССИИ 

17.02.2022 



 

2 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ 

  стр 

1 Информация о мероприятии 3 

2 Частота использования жителями лесопарка в теплый и холодный сезоны 5 

3 Сценарии использования жителями лесопарка в теплый и холодный сезон 9 

4 Ассоциации жителей с лесопарком 12 

5 Что не нравится жителям в лесопарке? 14 

6 Что нравится жителям в лесопарке? 17 

7 Что хотели бы делать жители в лесопарке? 20 

8 Что необходимо сделать в лесопарке? 24 

9 Подтверждающие материалы 28 

 
 

  



 

3 
 

2. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ 

 ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Сбор пожеланий от жителей для формирования задания на разработку концепции 
благоустройства территории лесопарка. В рамках проведения кампании вовлечения жителей 
по программе «Парки в лесу» Министерства Благоустройства Московской области. 

 ОБЪЕКТ ОБСУЖДЕНИЯ: 

«Ольгинский» лесопарк, г. Балашиха, Московская область, Россия. 

 ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 

8 февраля 2022 г, вторник. 19:00 – 21:30. 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Шестая ул., 9, микрорайон Ольгино, г. Балашиха, Россия; 

МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 5, дополнительный корпус. 

 ИНФОРМИРОВАНИЕ О МЕРОПРИЯТИИ (ПРИГЛАСИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ): 

2-8 февраля 2022 г. – объявления (посты) в Интернет СМИ Московской обл. и г. Балашиха; 
бумажные афиши-приглашения на информационных стендах г. Балашиха. 

 УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Жители г. Балашиха, представляющие различные возрастные и социальные группы. Отбор 
участников и ограничение доступа не осуществлялись (организован свободный доступ). 

Количество участников: 100-115 человек. 64 участника приняли участие в групповой работе, 
40-50 человек выразили свою позицию (против благоустройства территории лесопарка), 
отказавшись от участия в групповой работе. 

 СОСТАВ ГРУПП УЧАСТНИКОВ 

№ НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ОПИСАНИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ 

1 Группа «ЮНОСТЬ» Жители в возрасте до 18 лет 12 человек 

2 Группа «МОЛОДОСТЬ» Жители в возрасте 18-29 лет 8 человек 
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3 Группа «ЗРЕЛОСТЬ» Жители в возрасте 30-55 лет 15 человек 

4 Группа «МУДРОСТЬ» Жители в возрасте старше 55 лет 9 человек 

5 Группа «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 

Жители, являющиеся родителями 
детей младше 3-х лет 

8 человек 

6 Группа «СОТРУДНИЧЕСТВО» Жители разных возрастов. 
Смешанная группа 

10 человек 

7 Группа «СОХРАННОСТЬ» Жители, выступающие против идеи 
преобразования (благоустройства) 
территории лесопарка 
«Ольгинский» 

От 30 до 40 человек. 
Отказались от 
групповой работы на 
мероприятии.  
 

 ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 «Шередега консалтинг» («Sheredega consulting»), Москва, Россия; 

 Бюро «Периферия» («BUREAU PERIFERIA»), Москва, Россия; 

 Администрация городского округа Балашиха. Россия. 
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3. ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИТЕЛЯМИ ЛЕСОПАРКА В ТЕПЛЫЙ (ЛЕТО) И 
ХОЛОДНЫЙ (ЗИМА) СЕЗОНЫ 

Участникам групп предлагалось ответить на вопросы «Как часто вы бываете на территории 
лесопарка «Ольгинский» в теплый сезон?»; «Как часто вы бываете на территории лесопарка 
«Ольгинский» в холодный сезон?» 

 ГРУППА №1 «ЮНОСТЬ» 

Частота посещения лесопарка в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день 2 человека 

Раз в день 1 человек 

Несколько раз в неделю 2 человека 

Несколько раз в месяц 3 человека 

Несколько раз в сезон - 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории - 

Частота посещения лесопарка в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день 2 человека 

Раз в день 1 человек 

Несколько раз в неделю 2 человека 

Несколько раз в месяц 3 человека 

Несколько раз в сезон 3 человека 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории - 

 ГРУППА №2 «МОЛОДОСТЬ» 

Частота посещения лесопарка в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день - 

Раз в день - 

Несколько раз в неделю 1 человек 

Несколько раз в месяц 5 человек 

Несколько раз в сезон - 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории - 

Частота посещения лесопарка в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день - 
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Раз в день - 

Несколько раз в неделю - 

Несколько раз в месяц 1 человек 

Несколько раз в сезон 6 человек 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории - 

 ГРУППА №3 «ЗРЕЛОСТЬ» 

Частота посещения лесопарка в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день 2 человека 

Раз в день - 

Несколько раз в неделю 9 человек 

Несколько раз в месяц 2 человека 

Несколько раз в сезон 1 человек 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории - 

Частота посещения лесопарка в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день - 

Раз в день 1 человек 

Несколько раз в неделю 2 человека 

Несколько раз в месяц 5 человек 

Несколько раз в сезон 5 человек 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории 1 (в сезон) 

 ГРУППА №4 «МУДРОСТЬ» 

Частота посещения лесопарка в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день - 

Раз в день 8 человек 

Несколько раз в неделю 1 человек 

Несколько раз в месяц - 

Несколько раз в сезон - 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории - 

Частота посещения лесопарка в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день - 



 

7 
 

Раз в день 5 человек 

Несколько раз в неделю - 

Несколько раз в месяц 4 человека 

Несколько раз в сезон - 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории - 

 ГРУППА №5 «ОТВЕСТВЕННОСТЬ» 

Частота посещения лесопарка в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день 4 человека 

Раз в день 1 человек 

Несколько раз в неделю 3 человека 

Несколько раз в месяц - 

Несколько раз в сезон - 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории - 

Частота посещения лесопарка в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день 4 человека 

Раз в день 1 человек 

Несколько раз в неделю 3 человека 

Несколько раз в месяц - 

Несколько раз в сезон - 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории - 

 ГРУППА №6 «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Частота посещения лесопарка в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день 1 человек 

Раз в день 1 человек 

Несколько раз в неделю 4 человека 

Несколько раз в месяц 1 человек 

Несколько раз в сезон 1 человек 

Реже раза в год -  

Никогда не был на территории 1 человек (страх из-за собак и неприязнь к мусору) 

Частота посещения лесопарка в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Несколько раз в день - 
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Раз в день 2 человека 

Несколько раз в неделю 2 человека 

Несколько раз в месяц 4 человека 

Несколько раз в сезон 1 человек 

Реже раза в год - 

Никогда не был на территории 1 человек (страх из-за собак и неприязнь к мусору) 

 ГРУППА №7 «СОХРАННОСТЬ» 

Все жители, выступающие против идеи преобразования лесопарка «Ольгинский» (40-50 
человек), отказались от групповой работы и ответов на вопросы организаторов в рамках 
представленной методики. Группой был составлен список жителей против благоустройства и 
записано видео обращение в адрес администрации города (см. подтверждающие материалы). 
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4. СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИТЕЛЯМИ ЛЕСОПАРКА В ТЕПЛЫЙ (ЛЕТО) И 
ХОЛОДНЫЙ (ЗИМА) СЕЗОН  

Участникам групп предлагалось ответить на вопросы «Как вы проводите время в лесопарке 
«Ольгинский» в теплый сезон?»; «Как вы проводите время в лесопарке «Ольгинский» в 
холодный сезон?» 

 ГРУППА №1 «ЮНОСТЬ» 

Сценарии времяпрепровождения в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка (в т.ч. с детьми) 10 человек 

Велопрогулка 5 человек 

Выгул собаки 1 человек 

Занятие бегом 1 человек 

Пикник / барбекю / шашлыки 4 человека 

Транзит 7 человек 

Сценарии времяпрепровождения в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка 10 человек 

Выгул собаки 1 человек 

Катание на лыжах 1 человек 

Занятие бегом 1 человек 

Пикник / барбекю / шашлыки 1 человек 

Транзит 7 человек 

 ГРУППА №2 «МОЛОДОСТЬ» 

Сценарии времяпрепровождения в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка (в т.ч. С детьми) 8 человек 

Велопрогулка 1 человек 

Выгул собаки 1 человек 

Сбор листьев / веток 2 человека 

Читаю 1 человек 

Транзит 3 человека 

Сценарии времяпрепровождения в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка 7 человек 

Выгул собаки 1 человек 

Транзит 3 человека 
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 ГРУППА №3 «ЗРЕЛОСТЬ» 

Сценарии времяпрепровождения в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка (в т.ч. С детьми) 15 человек 

Велопрогулка 2 человека 

Выгул собаки 2 человека 

Занятие бегом 6 человек 

Пикник / барбекю / шашлыки 3 человека 

Уборка мусора в лесопарке 5 человек 

Игровые спортивные занятия  6 человек 

Командные спортивные игры 6 человек 

Сбор листьев / веток 2 человека 

Сценарии времяпрепровождения в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка 10 человек 

Катание на лыжах 2 человека 

Занятие бегом 2 человека 

Игровые спортивные занятия  3 человека 

Командные спортивные игры 2 человека 

 ГРУППА №4 «МУДРОСТЬ» 

Сценарии времяпрепровождения в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка (в т.ч. С детьми) 9 человек 

Выгул собаки 9 человек 

Игровые спортивные занятия  9 человек 

Сбор грибов 9 человек 

Сценарии времяпрепровождения в холодный сезон (зима): 

Нет ответов от группы 

 ГРУППА №5 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Сценарии времяпрепровождения в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка (в т.ч. с детьми) 7 человек 

Велопрогулка 6 человек 

Выгул собаки 1 человек 

Занятие бегом 1 человек 
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Пикник / барбекю / шашлыки 3 человека 

Командные спортивные игры 1 человек 

Наблюдение за животными 3 человека 

Сбор грибов 1 человек 

Йога 1 человек 

Сценарии времяпрепровождения в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка 8 человек 

Выгул собаки 3 человека 

Катание на лыжах 3 человека 

Занятие бегом 2 человека 

Пикник / барбекю / шашлыки 3 человека 

Наблюдение за животными 4 человека 

 ГРУППА №6 «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Сценарии времяпрепровождения в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка (в т.ч. С детьми) 4 человека 

Велопрогулка 2 человека 

Пикник / барбекю / шашлыки 4 человека 

Игровые спортивные занятия  2 человека 

Командные спортивные игры 1 человек 

Фотография 1 человек 

Сценарии времяпрепровождения в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Прогулка 6 человек 

Выгул собаки 2 человека 

Катание на лыжах 2 человека 

Хожу за водой на ключ 1 человек 

 ГРУППА №7 «СОХРАННОСТЬ» 

Все жители, выступающие против идеи преобразования лесопарка «Ольгинский» (40-50 
человек), отказались от групповой работы и ответов на вопросы организаторов в рамках 
представленной методики. Группой был составлен список жителей против благоустройства и 
записано видео обращение в адрес администрации города (см. подтверждающие материалы). 
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5. АССОЦИАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ С ЛЕСОПАРКОМ 

Участникам групп предлагалось ответить на вопрос «Какие ассоциации и образы у вас 
возникают с лесопарком «Ольгинский»?» 

 ГРУППА №1 «ЮНОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Поляна 3 человека 

Незащищенность 7 человек 

Чистый воздух 8 человек 

Мусор и грязь 8 человек 

Ямы 2 человека 

Природа 12 человек 

Исследование флоры и фауны 1 человек 

Спорт 4 человека 

Выявленные противоречия в группе: 

Спор: ассоциация с ямами. 

 ГРУППА №2 «МОЛОДОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Досуг 7 человек 

Отдых 7 человек 

Свежий воздух 7 человек 

Развлечения 6 человек 

Бурелом и грязь 4 человека 

Уединение 1 человек 

Выявленные противоречия в группе: 

Хочется отдыха, развлечения, но пройти некуда 

 ГРУППА №3 «ЗРЕЛОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Лес 15 человек 

Лесные тропы 6 человек 

Комары насекомые мошкара 2 человека 

Звери и птицы 3 человека 

Старое футбольное поле 4 человека 

Шашлыки 8 человека 

Мусор 12 человек 

Хвойный лес (именно) 9 человек 
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Наркоманы и закладки 9 человек 

 ГРУППА №4 «МУДРОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Отдых 9 человек 

Радость, что есть парк 9 человек 

Лучшее, что есть в нашем городе 9 человек 

 ГРУППА №5 «ОТВЕСТВЕННОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Здоровье Количество совпадений не определялось 

Вдохновение Количество совпадений не определялось 

Эстетическое воспитание Количество совпадений не определялось 

Гармония Количество совпадений не определялось 

Бег на свежем воздухе Количество совпадений не определялось 

Природа Количество совпадений не определялось 

Разгрузка от трудовых будней Количество совпадений не определялось 

Уединение с природой от 
городской суеты 

Количество совпадений не определялось 

 ГРУППА №6 «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Дикая природа, живность 10 человек 

Спорт и велосипед 10 человек 

Тишина, душевное равновесие 10 человек 

Ягоды и грибы 10 человек 

Шаговая доступность 10 человек 

Мусор 10 человек 

Темнота 8 человек 

Грязь и слякоть 5 человек 

Небезопасно 5 человек 

 ГРУППА №7 «СОХРАННОСТЬ» 

Все жители, выступающие против идеи преобразования лесопарка «Ольгинский» (40-50 
человек), отказались от групповой работы и ответов на вопросы организаторов в рамках 
представленной методики. Группой был составлен список жителей против благоустройства и 
записано видео обращение в адрес администрации города (см. подтверждающие материалы). 



 

14 
 

6. ЧТО НЕ НРАВИТСЯ ЖИТЕЛЯМ В ЛЕСОПАРКЕ? 

Участникам групп предлагалось ответить на вопрос «Что сегодня вам не нравится в лесопарке 
«Ольгинский»?» 

 ГРУППА №1 «ЮНОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Ощущение незащищенности в темное время суток 10 человек 

Мусор 12 человек 

Ощущение незащищенности в светлое время суток 7 человек 

Опасный строительный мусор на путевых дорожках 9 человек 

Затапливаемость дорожек весной 6 человек 

Карта негативных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1_biR5XY5rOC1412l_KBc1JjhR0b_4Dg8&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №2 «МОЛОДОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Озеро, которое нужно обходить 4 человека 

Мусор от шашлычников, мусор бытовой, нет мусорных 
урн 

4 человека 

Негде присесть, только на упавшее дерево 4 человека 

Темно и небезопасно 4 человека 

Грязь везде после дождя 4 человека 

Неухоженный (массив), упавшие деревья 4 человека 

Необлагороженая спортивная площадка 4 человека 

Футбольное поле в кочках и без травы 4 человека 

Нет лыжни и зимних развлечений (только прогулки) 4 человека 

Карта негативных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1_tvVZEBFw5mbO7XXJG-uS66FuZisBYNV&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №3 «ЗРЕЛОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Мусор 15 человек 

Бурелом 8 человек 

Бездомные собаки 8 человек 

Наркоманы 8 человек 

Нет благоустройства и доступной среды для ММГН 7 человек 

Произвол (нет контроля на территории.) 6 человек 

Нет оборудованной площадки для воркаута 6 человек 

Отсутствие освещения 8 человек 
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Плохая связь и Интернет 3 человека 

Комары 2 человека 

Карта негативных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1a6_MEudrO_qxOegj7LSOdG7ChLbs32_3&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №4 «МУДРОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Сухостой Количество совпадений не 
определялось 

Срубленные деревья Количество совпадений не 
определялось 

Плохая экология, несколько производств рядом Количество совпадений не 
определялось 

Карта негативных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1b-qphPKMn8yzvjqds5vtLcNI2u6TqMV6&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №5 «ОТВЕСТВЕННОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Валежник 8 человек 

Мусор 8 человек 

Падающие деревья 8 человек 

Короед 8 человек 

Невозможно пройти парк транзитом в межсезонье: 
грязь, слякоть, размытые дорожки 

2 человека 

Неудобно кататься на лыжах по дорожкам пешеходов 2 человека 

Состояние футбольного поля 1 человек 

Выявленные противоречия в группе: 

Спор: размываемые дорожки должны ли быть аргументом для вырубки деревьев и прокладки 
асфальтовых дорожек. 

Карта негативных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1bNP1CNc5E1mse2d4RbbFmNSrT-XOx19r&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №6 «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Старая футбольная площадка 10 человек 

Сухой валежник 9 человек 

Стихийные пикники на всей территории 6 человек 

Пикники у школы 9 человек 

Мусор  10 человек 

Темнота 7 человек 
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Выявленные противоречия в группе: 

Освещение только по периметру лесопарка и освещение не нужно вовсе  

Карта негативных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1cW4qLCLFqB6674YshMsqhU0uZ4jGosz_&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №7 «СОХРАННОСТЬ» 

Все жители, выступающие против идеи преобразования лесопарка «Ольгинский» (40-50 
человек), отказались от групповой работы и ответов на вопросы организаторов в рамках 
представленной методики. Группой был составлен список жителей против благоустройства и 
записано видео обращение в адрес администрации города (см. подтверждающие материалы). 
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7. ЧТО НРАВИТСЯ ЖИТЕЛЯМ В ЛЕСОПАРКЕ? 

Участникам групп предлагалось ответить на вопрос «Что сегодня вам нравится в лесопарке 
«Ольгинский»?» 

 ГРУППА №1 «ЮНОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Красивый парк для прогулок 12 человек 

Атмосфера природы, деревья 12 человек 

Приятная транзитная зона 7 человек 

История лесопарка 4 человека 

Факт того, что есть рядом лес 10 человек 

Тишина, покой 12 человек 

Животные (белки, лисы, бобры, змеи, зайцы, птицы) 8 человек 

Карта любимых и ценных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1_hW0h7qTJQePPJhpT6EhTq89Ugj8vdng&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №2 «МОЛОДОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Лес: деревья и свежий воздух 7 человек 

Возможность дойти - тропы (много троп не надо) 7 человек 

Есть люди - прохожие, днем с колясками 7 человек 

Возможность уединится 8 человек 

Дикие животные  7 человек 

Свободный доступ в лесопарк 7 человек 

Карта любимых и ценных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1_zD72n7kMiyWUtYTy1RDzytV_XGP4vvj&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №3 «ЗРЕЛОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Воздух Количество совпадений не 
определялось 

Тишина и спокойствие Количество совпадений не 
определялось 

Деревья и природа как таковая Количество совпадений не 
определялось 

Связь между микрорайонами Количество совпадений не 
определялось 

Дикие животные  Количество совпадений не 
определялось 

Единственное место для прогулок Количество совпадений не 
определялось 

Место для спорта (но нет площадок) Количество совпадений не 
определялось 



 

18 
 

Карта любимых и ценных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1al1HGdKFss1_3qudYssQTjNccrW2HUx4&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №4 «МУДРОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

В Лесу. Живут Белки, Ужи 
Количество совпадений не 
определялось 

 ГРУППА №5 «ОТВЕСТВЕННОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Много зелени 8 человек 

Тишина и спокойствие 8 человек 

Биоразнообразие 8 человек 

Возможность гулять с детьми вдали от дорого и 
городского шума 

5 человек 

Возможность гулять на природе 8 человек 

Нетронутый кусок в городской среде 8 человек 

Круглосуточный доступ, нет забора 8 человек 

Место для творчества (можно играть на громких муз. 
Инструментах) 

2 человека 

Возможность для бега и велопрогулок 6 человек 

Карта любимых и ценных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1bux9RHmmraCAtVERiz93SA_ISE9miU7O&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №6 «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Плотный дикий лес 10 человек 

Грибы ягоды животные 10 человек 

Шаговая доступность 10 человек 

Прогулочные зоны 10 человек 

Футбольная площадка 10 человек 

Карта любимых и ценных зон и объектов, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1cfMg-ApQHpETALeNU1WUHg2XbNZ7j71i&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №7 «СОХРАННОСТЬ» 

Все жители, выступающие против идеи преобразования лесопарка «Ольгинский» (40-50 
человек), отказались от групповой работы и ответов на вопросы организаторов в рамках 
представленной методики. Группой был составлен список жителей против благоустройства и 
записано видео обращение в адрес администрации города (см. подтверждающие материалы). 
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8. ЧТО ХОТЕЛИ БЫ ДЕЛАТЬ ЖИТЕЛИ В ЛЕСОПАРКЕ? 

Участникам групп предлагалось ответить на вопросы «Чем бы вы хотели заниматься в 
лесопарке «Ольгинский» в теплый и холодный сезон? Каких сервисов и событий на 
территории вам не хватает?» 

 ГРУППА №1 «ЮНОСТЬ» 

Желаемые сценарии в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Сидеть (на лавочках) (сейчас вместо лавок бревна) Количество совпадений не 
определялось 

Отпустить собаку одну (сейчас собак травят) Количество совпадений не 
определялось 

Желаемые сценарии в холодный сезон (зима): 

Нет ответов от группы 

Желаемые сервисы на территории: 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Площадки для выгула собак 1 человек 

Охрана 2 человека 

Желаемые события и мероприятия: 

Нет ответов от группы 

 ГРУППА №2 «МОЛОДОСТЬ» 

Желаемые сценарии в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Бегать / ходить / гулять 7 человек 

Пить кофе и чай 5 человек 

Кататься на роллерной трассе 7 человек 

Кататься по велодорожкам 3 человека 

Заниматься на площадках для воркаута 3 человека 

Кататься на скейтборде 2 человека 

Играть в футбол на поле 5 человек 

Желаемые сценарии в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Кататься на лыжах 7 человек 

Кататься с ледяной горки 5 человек 

Кататься на коньках на катке 7 человек 

Желаемые сервисы на территории: 

Вариант ответа Количество участников из группы 
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Кофепойнты (но за пределами парка, без вырубки) 6 человек 

Пункты проката досугового инвентаря 2 человека 

Многочисленные спорт. Объекты (как в Пестовском 
парке) 

6 человек 

Велопарковки 7 человек 

Детские площадки 6 человек 

Площадки выгула собак 6 человек 

Сервисы за границей лесопарка. Минимизировать 
вырубки 

1 человек 

Желаемые события и мероприятия: 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Мероприятия по посадке и уборке леса 8 человек 

Эко-активные мероприятия, ориентированные на 
детей 

7 человек 

Акции по поддержанию чистоты 4 человека 

 ГРУППА №3 «ЗРЕЛОСТЬ» 

Желаемые сценарии в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Кататься на самокате и роликах Количество совпадений не 
определялось 

Сидеть на лавочках Количество совпадений не 
определялось 

Заниматься воркаутом Количество совпадений не 
определялось 

Играть в спортивные игры Количество совпадений не 
определялось 

Устраивать пикники Количество совпадений не 
определялось 

Бегать по дорожкам Количество совпадений не 
определялось 

Плавать в водоеме Количество совпадений не 
определялось 

Желаемые сценарии в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Кататься на лыжах Количество совпадений не 
определялось 

Кататься на коньках Количество совпадений не 
определялось 

Гулять вечером Количество совпадений не 
определялось 

Желаемые сервисы на территории: 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Туалет Количество совпадений не 
определялось 

Обеспечение безопасности и видеонаблюдения Количество совпадений не 
определялось 

Станции зарядки устройств Количество совпадений не 
определялось 

Прокатные станции Количество совпадений не 
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определялось 

Кофепойнт Количество совпадений не 
определялось 

Желаемые события и мероприятия: 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Выступления в амфитеатре Количество совпадений не 
определялось 

Матчевые спорт. Соревнования Количество совпадений не 
определялось 

Мероприятия по активному долголетию Количество совпадений не 
определялось 

 ГРУППА №4 «МУДРОСТЬ» 

Желаемые сценарии в теплый сезон (лето): 

Нет ответов от группы 

Желаемые сценарии в холодный сезон (зима): 

Нет ответов от группы 

Желаемые сервисы на территории: 

Нет ответов от группы 

Желаемые события и мероприятия: 

Нет ответов от группы 

 ГРУППА №5 «ОТВЕСТВЕННОСТЬ» 

Желаемые сценарии в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Гулять 8 человек 

Дышать воздухом 8 человек 

Желаемые сценарии в холодный сезон (зима): 

Нет ответов от группы 

Желаемые сервисы на территории: 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Нужен сервис по сбору мусора Количество совпадений не 
определялось 

Ничего не надо Количество совпадений не 
определялось 

Желаемые события и мероприятия: 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Субботники 7 человек 

Уборка леса 1 человек 
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 ГРУППА №6 «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Желаемые сценарии в теплый сезон (лето): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Гулять в парковой зоне рядом у школы 7 человек 

Гулять на детских игровых площадках 
(интегрированных, без вырубки) 

7 человек 

Контейнерные площадки 7 человек 

Сидеть на лавочках 5 человек 

Отдыхать в зонах для шашлыков (интегрированных, 
без вырубки) 

9 человек 

Желаемые сценарии в холодный сезон (зима): 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Лыжня по периметру 9 человек 

Гулять по освещенным дорожкам 9 человек 

Желаемые сервисы на территории: 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Кофе (кофепойнт) 7 человек 

Прокат инвентаря (летний / зимний) 7 человек 

Горка для ватрушек 5 человек 

Желаемые события и мероприятия: 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Спортивные массовые мероприятия 7 человек 

Культурно-массовые мероприятия (на футбольной 
площадке) 

8 человек 

 ГРУППА №7 «СОХРАННОСТЬ» 

Все жители, выступающие против идеи преобразования лесопарка «Ольгинский» (40-50 
человек), отказались от групповой работы и ответов на вопросы организаторов в рамках 
представленной методики. Группой был составлен список жителей против благоустройства и 
записано видео обращение в адрес администрации города (см. подтверждающие материалы). 
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9. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ЛЕСОПАРКЕ? 

Участникам групп предлагалось ответить на вопрос «Что необходимо сделать в  лесопарке 
«Ольгинский»? Какие меры предпринять?» 

 ГРУППА №1 «ЮНОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Уборка мусора, установить мусорные урны 9 человек 

Закрыть дыры (ямы) с арматурой 4 человека 

Освещение 4 человека 

Скамейки 4 человека 

С дорожками ничего делать не надо 6 человек 

Выявленные противоречия: 

Спор: нужны или не нужны дорожки 

Карта предлагаемых изменений, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1_evICB2jee5pWn6CqvxojOhEBT55_onL&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №2 «МОЛОДОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Благоустроить основную дорогу + круговая 
пешеходная дорога 

8 человек 

По круговой дороге - асфальт, внутри - другое 
покрытие (минимально) 

6 человек 

Разные тропы для разных активностей (пешеходы и 
велосипедисты) 

6 человек 

Сервисы (кофейпойнты, прокат) - вне зоны лесопарка  8 человек 

Благоустроить озеро и футбольное поле 6 человек 

Мусорные баки (по границе лесопарка) 7 человек 

Минимальная вырубка, расчистка от упавших 
деревьев и сухостоя 

7 человек 

Оставить свободный доступ - нет будкам охраны, 
сделать видеонаблюдение 

5 человек 

Освещение лесопарка 8 человек 

Спорт площадки для воркаута, с освещением 4 человек 

Организовать постоянную уборку 4 человек 

Эко-активность для детей  6 человек 

Площадки для выгула собак 6 человек 

Пункт сбора раздельного мусора (пластик, батарейки, 
стекло) за деньги 

6 человек 

Минимум асфальта, приоритет естественным 
покрытиям 

6 человек 

Разделить рекреационные и транзитную зоны  7 человек 

Спортивные площадки - только в зонах уже 
осуществленной вырубки 

6 человек 

Выявленные противоречия: 
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Спор: Степень освещения территории; необходимо ли освещение 

Спор: Наличие охраны и свободного доступа 

Спор: Необходима ли вырубка при благоустройстве 

Карта предлагаемых изменений, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1_xJ_POQAFlv_YAyvGs1jHxjLzsCDb4e-&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №3 «ЗРЕЛОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Обеспечение безопасности: освещение, 
видеонаблюдение, охрана 

15 человек 

Доступная среда для маломобильных граждан 14 человек 

Благоустроенная инфраструктура для занятий 
физкультурой и спортом 

10 человек 

Оборудованные зоны барбекю и пикников 9 человек 

Площадки для выгула собак 8 человек 

Искусственный водоем 7 человек 

Базовые удобства: туалет и навигация 7 человек 

Соблюсти баланс твердых и естественных грунтовых 
покрытий 

1 человек 

Карта предлагаемых изменений, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1aR77hKHmLE4rxriMWc6I0Xbo0hh8tPx4&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №4 «МУДРОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Провести санитарную чистку леса 1 человек 

Проложить дорожки, установить лавочки и освещение 1 человек 

Выполнить посадку деревьев на полянах 1 человек 

Велодорожки, роллерная трасса 1 человек 

Туалеты 1 человек 

Теннисные столы, площадки для воркаута 1 человек 

Не вырубать деревья, только сухостой 7 человек 

Панда- парк 1 человек 

Пункты проката спортивного инвентаря 1 человек 

Территория должна быть в федеральной 
собственности, только как лесопарк 

1 человек 

Нравится как Пестовском парке 4 человека 

установить урны для выгула собак 1 человек 

нужно провести голосование (о необходимости 
благоустройства) 

1 человек 

 

Выявленные противоречия: 

Спор: оставить все как есть, нужна только санитарная очистка леса 
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Спор: не нравится как в Пестовском парке, т.к. не восстановлены вырубленные деревья 

Карта предлагаемых изменений, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1alDQRqho5v9bLmZf-phhdMdBMBucccr2&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №5 «ОТВЕСТВЕННОСТЬ» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Высадка новых саженцев 8 человек 

Урны на входе, регулярная уборка мусора 2 человека 

Теннисный корт около Футбольного поля 2 человека 

Тренажеры уличные 1 человек 

Площадка для пикника подальше от домов, на опушке 2 человека 

Оставить земли в ведении Ногинского лесничества, не 
передавать в муниципальную собственность 

7 человек 

Не превращать лесопарк в парк 8 человек 

Выявленные противоречия: 

Спор: необходимость теннисного корта (опасение вырубки деревьев) 

Карта предлагаемых изменений, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1bZiHJ3Ue-c4wfWSBsxyGjZiWRGXgXBzD&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ГРУППА №6 «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Вариант ответа Количество участников из группы 

Реконструкция футбольной площадки 10 человек 

Контейнер (-ы) для мусора 1 человек 

Лыжня по периметру 1 человек 

Лавки 1 человек 

Чистка валежника 1 человек 

Парковая зона у школы 1 человек 

Выявленные противоречия: 

Спор: максимально оставить дикий лес 

Карта предлагаемых изменений, сделанная группой: 

https://drive.google.com/open?id=1cFweRYMwS09aTkdYHCH7UbFkV6P8-HrN&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 

 ГРУППА №7 «СОХРАННОСТЬ» 

Все жители, выступающие против идеи преобразования лесопарка «Ольгинский» (40-50 
человек), отказались от групповой работы и ответов на вопросы организаторов в рамках 
представленной методики. Группой был составлен список жителей против благоустройства и 
записано видео обращение в адрес администрации города (см. подтверждающие материалы). 
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10. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 ФОТОГРАФИИ ХОДА МЕРОПРИЯТИЯ 

https://drive.google.com/open?id=1ZhPck5o4acuw3bNzcEQ8Wcd5309x8uYc&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ВИДЕО-ФИКСАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

https://drive.google.com/open?id=1ZftC_xIaMjfaqRpxevXnm356VnlYS09q&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ФОТО ЛИСТОВ-БЛАНКОВ, ЗАПОЛНЕННЫХ ГРУППАМИ 

https://drive.google.com/open?id=1_CsfL562uLLDSxcNlptaYE3eH6qEefNR&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 ФОТОГРАФИИ ЛИСТОВ-БЛАНКОВ ГРУППЫ ЖИТЕЛЕЙ, ВЫСТУПАЮЩЕЙ ПРОТИВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

https://drive.google.com/open?id=1_Rh4AB_-Xk_-Po_WGmIbYPCMft1ch5I6&authuser=archfly.bond%40gmail.com&usp=drive_fs 

 


