
Парк «Озерная гривка»: 
концепция экологической реабилитации и комплексного благоустройства 

территории поймы р. Урочь 
в Заволжском районе г. Ярославля на участке, ограниченном ул. 

Красноборской, ул. Сахарова, пр. Машиностроителей и границей города.

Организация: Инициативная группа жителей г. Ярославля



Территория предполагаемого парка

Месторасположение: 
г. Ярославля, Заволжский район,
в квартале ограниченном, ул. 
Красноборской, ул. Сахарова, просп. 
Машиностроителей и границей 
города Ярославля с Ярославским 
муниципальным районом.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

Площадь – 261 943  кв.м.





Идея по созданию парка «Озерная гривка» впервые была озвучена на школьном конкурсе, 
проводившемся в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». 
На конкурс, школьниками было представлено много работ по созданию парковой зоны в 
Заволжском районе. 
Дети своими работами показали как, сильно они любят свой город и хотят сделать его 
чище, красивее и комфортнее. 
Проект по созданию парка «Озерная гривка» стал финалистом школьного конкурса. 
Идею поддержали родители и небезразличные жители  Ярославля, так у проекта 
появилась инициативная группа и группа в социальной сети - 
«ВКонтакте» - https://vk.com/park_ozernaya_grivka.
Ссылка на видео, школьного этапа конкурса в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» - 
https://vk.com/videos-171951757?z=video-171951757_456239017%2Fpl_-171951757_-2



Первые зарисовки парка «Озерная гривка»

Финалист школьного конкурса «Решаем 
вместе». Проект благоустройства 
первого большого озера. 

Проект жителей поселка по 
благоустройству  второго малого озера. 
Прошел критику жителей  Ярославского 
района.



На сегодняшний день у нас есть поддержка архитектурного бюро «Стелла». Проектным бюро ведется 
разработка концепции (визуализации, дизайн-проекта) парка. Есть первые наработки. 



На слайде представлен генеральный план парка



Поэтому парк «Озерная гривка», помимо социальной направленности несет в себе еще и 
большую экологическую составляющую. Создание парка позволит сохранить истоки 
реки Урочь и привлечет внимание к проблемам малых рек Ярославля-притоков Волги.

На территории предполагаемого парка есть два водоема через которые протекает река Урочь - 
малый приток Волги. В былые времена Река славилась своей чистейшей водой и рыбными 
нерестилищами. На берегах реки люди отдыхали, ловили рыбу, купались. 
Мы решили выяснить в каком состоянии находится 
река Урочь сегодня.
Итог неутешительный: обмеление, нарушение водного 
режима в результате строительных работ, загрязнение, 
несанкционированные свалки на берегах и т.д. 



Мы выделили три основных задачи которые преследуем в проекте «Озерная гривка»: 

1) Привлечение общественного внимания к охране природы, охране городских водных 
объектов, сохранению и оздоровлению малых рек Ярославля - притоков Волги.  

2) Создание места массового отдыха жителей, не только Заволжского района, но и всего 
города. А так же развитие туризма, путем привлечения гостей из других городов и стран.

3) Осуществление физкультурно-оздоровительной и эколого-просветительской 
деятельности.

Парк «Озерная гривка» как важный элемент городской жизни. 



Поставленные задачи при реализации проекта по парку «Озерная гривка», а так же сам факт проявления 
общественной инициативы по развитию городской среды, соответствуют целям, заявленным в 
Национальных проектах Российской Федерации: 
Таких как:  «Экология» (2018-2024) и «Жильё и городская среда» (2018 -2024). 



Реализация проекта
В рамках реализации проекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Очистить пойму реки Урочь и территорю Озер;
2. Благоустроить территорию;
3. Создать экозоны, экотропы, пешеходные и велосипедные зоны;
4. Установить указатели и информационные стенды;
5. Определить юридический статус Парка для его реализации и управления.

Этапы реализации проекта:

1. Создание рабочей группы из представителей участников проекта.
2. Доработка и утверждение концепции Парка.
4. Разработка финансового плана проекта.
5. Внесение расходов в бюджеты участников проекта.
6. Работы по созданию Парка.



Несмотря на то, что проект парка достаточно молодой, находится на начальном этапе 
становления, люди проявляют все больше интерес и активно поддерживают инициативу.
- На заинтересованность жителей Ярославля указывает тот факт, что количество участников 
социальной группы парка «Озерная гривка» выросла с начала марта с 10 человек до 300 
человек и продолжает расти.
- У нас появились и первые меценаты - архитектурное бюро «Стелла», благодаря им облик 
парка приобретает более четкое очертание.
- Идея так же понравилась и получила одобрение общественников от различных экологических 
движений Ярославля. С их поддержки на территории парка мы осуществили пробную высадку 
саженцев деревьев, которые предоставил питомник растений «Зелёная ветвь».
- Появилась и небольшая поддержка средств массовой информации - информационный городской 
портал 76.ru, который несет идею в массы. На протяжении многих лет они освещают проблемы на реке 
Урочь.
- Ассоциация нанимателей жилья «РАНЖ» дает хороший толчок в продвижении проекта.



Инициативу с парком поддержало и отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 
Ярославской области. Поставлен вопрос о расширении границ лесопаркового зеленого пояса в 
пойме р. Урочь.

Глава администрации Заволжского района принял на рассмотрение наш проект и со всей серьезностью 
отнесся к данной инициативе. С его участием было проведено выездное совещание. По итогам намечен 
ряд мероприятий по продвижению проекта и приняты меры, направленные на расчистку территории от 
незаконных свалок.



 
Представители животного мира, так же не остались в стороне, например утки во всю занялись 

благоустройством , и уже не первый год обживают территорию парка.
Мы благодарим тех, кто уже поддержал нашу инициативу и предлагаем всем желающим принять 

участие в дальнейшем реализации проекта парка «Озерная гривка».



 Вот несколько примеров благоустройства, успешно реализованных на аналогичных 
смешанных территориях (вода-суша-болотистая местность).



 



 



 



- Интернет ресурсы.

- Визуальное обследование местности.

- Группа в соц. Сети :  Парк отдыха_Озерная гривка_Ярославль - 
https://vk.com/park_ozernaya_grivka.

- Неравнодушные жители Ярославля в том числе пос. Маяковского – группа в 
соц. сети_ Жизнь в "Полесье" и пос. Маяковского (Ярославль) - 
https://vk.com/yar_polesie.

- Библиотека  имени А.П.Гайдара, Ярославль.

- Новостные телеканалы - https://vk.com/park_ozernaya_grivka?z=video-
171951757_456239018%2F1683391d46839c11dd%2Fpl_wall_-171951757

Источники информации



Инициативная группа жителей Заволжского района
Контактное лицо: 
Иванов Сергей Иванович
Билык Евгений  Владимирович
Лозиняк Елена Федоровна

•Адрес: г. Ярославля, Заволжский район  
•Сайт: https://vk.com/park_ozernaya_grivka
•Телефон: 
•E-mail: svetlayshki@mail.ru


