
Сады и парки 
для семейного 

отдыха горожан

Постановка проблемы: недостаточные 
информированность и использование 

горожанами зеленых зон  для отдыха и 
укрепления здоровья.

Цель проекта: повышение 
осведомленности жителей 

г.Иркутска о местах семейного 
отдыха в зеленой зоне, садах и 

парках города.

Задачи: 1. выявить места ближайшего 
доступа к зеленым зонам отдыха в 
г.Иркутске;
2. собрать, систематизировать, 
обобщить и разместить на сайте 
информацию о зеленых зонах;
3. провести рекламную кампанию по 
информированию иркутян о сайте.

Продолжительность 
проекта

Начало - январь 2021 г.
Окончание - июль 2021 г.

Аннотация проекта: изучение вопроса поиска 
мест  для семейного отдыха на свежем воздухе в 

г.Иркутске показало, что нет сводной информации 
в сети Интернет (в ГИС и др. сайтах). Для 

благополучия и укрепления здоровья, 
устойчивого развития нашего города гораздо 

полезнее отдыхать на свежем воздухе, если нет 
времени и возможности уехать за город, то это 

нужно делать в городе и хорошо бы недалеко от 
дома. Мы готовы собрать и обнародовать такую 

информацию, создав сайт для всех иркутян.

Ожидаемые результаты:
- опрос не менее 1000
иркутян о местах отдыха;
- создание сайта «Сады и парки
для семейного отдыха 
горожан»;
- повышение осведомленности 
горожан и доступности мест для 
семейного отдыха. 

Дальнейшее развитие проекта: внесение актуальных 
данных на сайт, содействие развитию зеленых зон в 
соответствие с экологическими критериями.

Наш проект соответствует Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года в 
части решения Цели № 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в 

любом возрасте, задачи 3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность от 
неинфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и поддержания психического 

здоровья и благополучия. 
А также решению Цели 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов , задачи 11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к 
безопасным, доступным и открытым для всех зеленым зонам и общественным местам, особенно 

для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов. 
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