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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

         Кирпичный. С виду – самый обыкновенный посёлок: больница, детский сад, школа, 

библиотека, клуб, магазины  – всё точно такое же, как и в других русских сёлах, 

расположенных в Ханты-Мансийском районе. Это маленький сибирский посёлок, 

расположенный на правобережье реки Оби, а точнее сказать, в месте слияния рек Обь и Иртыш. 

Мы входим в состав Сельского поселения «Луговской», почётными жителями 

которого являются: 

 Шушунова Нина Николаевна 

 Варго Таиссия Александровна 

 Салмина Анна Кузьминична 

 Купреев Владимир Тимофеевич 

 Скосырева Екатерина Васильевна 

Историческая справка: 

Дата основания нашего посёлка до сегодняшнего дня вызывает споры.  

 По мнению учёных, историков, археологов, дата основания уходит своими 

корнями к событиям, связанным с казаками-ермаковцами и строительством в 

устье рек Обь и Иртыш Обского (Мансуровского)  городка в 16 веке. 
(
Выписки из 

Государственного архива Югры, Фонд 314). 

 По данным государственного архива Югры, - датой появления посёлка можно 

считать архивные документы, относящиеся к концу 19 века, в которых говорится  

о существовании на правобережье реки Обь  в устье слияния рек  Обь и Иртыш 

рыбацкого посёлков «Митькино» и «Матка».
(
Выписки из Государственного 

архива Югры, Фонд 314). 
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 По данным архивов Ханты-Мансийского района и сельского поселения 

Луговской территории, посёлок Кирпичный был основан спецпереселенцами в 

1930 году.
(
Выписки из архива Ханты-Мансийского района, Фонд 114 и справки 

архива администрации сельского поселения «Луговской»). 

Чтобы составить летопись посёлка, его историю, мы обратились в Государственный 

архив ХМАО-Югры, к сотрудникам администрации сельского поселения Луговской, провели 

опрос старожилов нашего посёлка. 

          Более подробный материал, рассказывающий об истории посёлка, связан с приходом 

советской власти. В 1930 году, немного в стороне от Митькинского, строится 

«ЛесосплавконтораУсть-Иртышского рейда». Именно со строительства лесосплавконторы,  

которая заготавливала лес и сплавляла его по реке Обь в сторону Троицы, и связано изменение 

названия посёлка.  

Таким образом, у одного поселения оказалось несколько названий: местное население 

продолжало жить в селении «Митькинское»; осужденные за правонарушения работали и жили 

в хозяйстве  лесосплавконторы «Усть-Иртышского рейда»; ссыльные и раскулаченные строили 

кирпичный завод, и их поселение именовалось «Кирпичный». Впоследствии основным 

названием стало - посёлок Кирпичный. 

 Ещё одно название получило наше село в эпоху становления судоходства  в Сибири. На 

судоходных картах речников посёлок обозначался так же, как и сегодня, – «Прииртышский». 

Откуда взялось это четвёртое название нашего села, - не знает никто, но именно с 60-десятых 

годов наш посёлок стал расти и расширяться. 

До 1984 года улицы нашего посёлка не имели названий.  Названия они получили после 

того, как  на партийном активе Усть-Иртышского СМУ было принято решение дать улицам 

следующие названия: 

          Береговая, центральная улица, стала носить имя братьев Дурицыных. 

       Осенью 1941 года из многочисленной семьи Дурицыных на фронт ушло 5 сыновей и отец 

семейства – Дурицын Федор Сергеевич. Двое из сыновей и глава семьи погибли, защищая свою 

Родину, а трое сыновей вернулись в посёлок и приняли активное участие в его строительстве, в 

послевоенном восстановлении. 

          Вторая улица  посёлка стала носить имя выпускника  нашей школы Ю.Ахметшина 

Второй по протяжённости улице было присвоено имя Юрия Ахметшина. В  18 лет он  

принял присягу и стал солдатом. Его, как лучшего солдата-пограничника, отличника боевой и 

политической подготовки, отправили в школу сержантов. Спокойный и рассудительный, он не 

бросал слов на ветер. За образцовое несение службы по охране государственной границы СССР 

он был награждён значком «Отличный пограничник». 
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Обыкновенный мальчишка, из обыкновенной сельской школы выполнял свой 

гражданский долг – нёс службу в Армии. Но именно в это время на границе с Китаем, где нёс 

службу Юрий, было неспокойно. Он выполнил свой солдатский долг – закрыл своей грудью 

Родину. Посмертно Юрия Ахметшина наградили медалью «За отвагу». Медаль была вручена 

его маме – учителю нашей школы Анне Кузьминичне. 

       Так в 19 лет на боевом посту погиб ученик нашей школы – Юрий Ахметшин. А в 1984 году 

было принято решение назвать одну из улиц посёлка именем этого замечательного человека. 

           Третьей улице нашего посёлка  было присвоено название «Комсомольская». 

1984 год -  это год расцвета нашего посёлка. Население посёлка насчитывало более 1200 

человек. Строились дома, общежития, кирпичный завод работал в три смены, велась большая 

вывозка леса и обработка его на лесопилораме, в столярном цехе. Люди в посёлок приезжали из 

разных уголков нашей Родины – Белоруссии, Украины, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. 

Посёлок стал для них вторым домом, их второй Родиной. Каждый 4-й житель нашего посёлка 

был комсомольского возраста, т.е. не старше 29 лет, и поэтому было принято решение назвать 

одну из улиц посёлка Комсомольской. 

           Остальные улицы нашего посёлка получили названия согласноопросу коренных 

жителей посёлка. Так появились улицы  Луговая, Попова, Лесная, Первомайская. 

Население современного поселка насчитывает 640 человек. В посёлке функционируют: 

- Средняя общеобразовательная школа,  

-Дом культуры, 

- ФАП отделения п. Луговской,  

-отделение социальной защиты «Светлана», 

-  отделение связи,  

- почта,  

- библиотека, 

- 8 частных предпринимателей: 

 по добыче рыбы (Пуртов А.Н., Ердяков А.И.) 

 фермерское хозяйство по разведению крупного рогатого скота (Шушунов Н.В., 

Крюков Н.И.) 

 торговля (Мусаев Д., Шушунова Л.В., Тимощук Л.П., ТПС) 

К сожалению, на сегодняшний день в посёлке нет ни одного государственного 

предприятия. Когда-то рабочий посёлок, в котором былилесопилорама, столярный цех, 

кирпичный завод, гончарный цех, строительно-монтажное управление, лесничество, 

рыболовецкая артель, кузница, конюшня на полторы сотни лошадей, стал бесперспективным 

посёлком. 
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2. БИЗНЕС-ПЛАН: «РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛЕНИЙ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО РАЙОНА. ПАРК КУЛЬТУРЫ ПОСЁЛКА КИРПИЧНЫЙ» 

 

Парк – это обширная территория, благоустроенная и предназначенная для отдыха и 

прогулок. Решение о создании парка будет своевременным и востребованным. Конкурентов на 

этом рынке практически нет, поэтому в случае удачной реализации спрос будет крайне 

высоким. 

Главной целью бизнес-плана является создание в п. Кирпичный Ханты-Мансийского 

района парка, в котором можно отдохнуть и весело провести время на природе круглый год, а 

не только в летнее время. 

Краткосрочная цель: создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и 

обеспечение разнообразного досуга как жителям, так и гостям посёлка, выход на рынок 

индустрии развлечения, качественное оказание услуг. 

Долгосрочная цель: расширение объёма оказываемых услуг. 

Задачи: 

- создание условий для массового отдыха молодёжи, людей с ограниченными 

способностями, жителей  посёлка; 

- охрана окружающей среды, улучшение экологической обстановки в посёлке; 
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-благоустройство территории. 

Актуальность проекта обусловлена тем, что имеющиеся в посёлке дворовые площадки, 

ориентированные только на детский отдых, не справляются с потоком желающих провести 

активный, полезный отдых на свежем воздухе в выходные и праздничные дни. Мест для отдыха 

людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, взрослого и пожилого населения 

посёлка, молодёжи и юношества нет вообще. 

Создание парка отдыха на месте заброшенного строительства позволит  благоустроить 

территорию, прилегающую к зданию школы, Дома культуры, библиотеки, окрестных домов 

жителей посёлка. Он будет предоставлять услуги по прокату роликовых коньков, велосипедов и 

другого спортивного инвентаря на специально отведённой для отдыха территории, что весьма 

актуально. 

Реализация проекта будет осуществляться на пересечении улиц «Строителей» и 

«Комсомольская». Сегодня это - место заброшенного строительства площадью 1, 3 га, где 

возвышается фундамент. Территория не благоустроена, жители окрестных жилых домов 

используют территорию для свалки бытового и строительного мусора. 

Данный бизнес-план вдохнёт новую жизнь в заброшенную территорию. Жители 

посёлка, несомненно, почувствуют   разницу между тем, что было…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и тем, что будет! 

 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 Администрация сельского поселения «Луговской»; 

 Педагогический коллектив МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»; 

 Воспитанники историко-краеведческого клуба «Родина»; 

 Отделение социальной защиты населения «Светлана; 

 Дом культуры; 

 Библиотека. 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА И ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОЕКТА 

Организация отдыха и развлечений в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района в 

основном осуществляется (согласно утверждённым годовым планам работы)  работниками и 

служащими Дома культуры, школы, библиотеки и социальной защиты в помещениях 

вышеперечисленных организаций. Отдых на свежем воздухе не практикуется.  Да и у каждой 

организации, учреждения свои конкретные цели работы: 

 школа – образование, воспитание детей дошкольного, школьного возраста; 

 социальная защита – оказание специализированных услуг людям  с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, людям пожилого 

возраста; 

 библиотека – пропаганда литературы, работа ЦОДОв, музейная работа; 

 Дом культуры – организация массовых календарных и тематических 

праздников.  

Мы же предлагаем создание принципиально нового вида парка, особенностью 

которого будет являться наличие разных зон отдыха. Найти места, где можно набраться сил, 

отдохнуть всей семьёй, не составит труда. На всей территории парка будут расположены 

беседки и множество лавочек, где можно отдохнуть, поиграть, почитать книгу или сыграть в 

шахматы, полюбоваться красотами парка; также будут созданы зоны для пикника, 

организованы кафе и мангалы. Отвлечься от повседневной суеты также помогут различные 

активные виды отдыха – волейбол, футбол, теннис, катание на роликах, разнообразные 

культурные программы с просмотром кинофильмов. 

В центре парка будут установлены солнечные часы, а пешеходные дорожки, как 

лучи большого солнца, будут соединять весь парк в одно целое, что создаст комфортные 

условия для всех посетителей парка. 

 Для тех, кто любит танцевать, в зоне - «Время помнить и знать» - будет 

функционировать танцевальная площадка с музыкальным оборудованием, 

функционирующая даже в плохую погоду, благодаря навесу над 

танцевальной площадкой. 

 Для молодых мам и пап будет организована зона отдыха -«Время играть». 

Для малышей, детей и их родителей здесь будут установлены игровые 

площадки, теремки, тренажёры, аллея сказок, песочницы и качели, – скучать 

в таком парке не придётся! 

 Ещё одна зона отдыха - «Время творить» позволит гостям парка совместить 

активный отдых на свежем воздухе, интеллектуальными играми- для них 

будут установлены столики и беседки, где можно будет сыграть в шахматы, 
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шашки, попытать удачу в лабиринте, провести конкурс и организовать 

выставку своих творческих работ. 

 Для посетителей, которые захотят провести отдых в кругу друзей, семьи, 

будет организована зона отдыха «Время отдыхать» с удобными креслами-

качалками, зелёными газонами, на которых можно будет устроить пикник или 

просто посидеть, отдохнуть, наслаждаясь окружающим миром добра. 

 Мы не забыли и о любителях спорта-зона «Время спорта» – парк будет 

оснащён площадкой для скейтбордистов, игровыми площадками, беговой 

дорожкой, ковриками для йоги, волейбольных, баскетбольных, теннисных и 

футбольных игр. Будет функционировать беговая дорожка для катания на 

роликах. А в зимнее время здесь будет работать хоккейный корт и каток с 

организацией проката спортивного инвентаря.  

Зоны парка многофункциональны, что позволяет ему пользоваться спросом круглый 

год. Поэтому в целесообразности проекта сомнений нет! Для удобства его посещения будет 

организована стоянка для автомобилей и других видов транспорта. 

На протяжении последних лет необходимость всемейном отдыхе, в отдыхе на 

свежем воздухе, занятий спортом неуклонно растёт. Об этом свидетельствуют результаты 

опроса, которые мы провели с населением посёлка, начав работу по составлению бизнес-плана 

«Парк отдыха п. Кирпичный». 
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Первую из главных зон парка мы назвали «Время помнить и знать», которая в свою 

очередь делится на 2 части: Аллея памяти, посвященная участникам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, и Летний кинотеатр.  

Из нашего поселка на фронт ушло более 100 человек, 57 из них не вернулись с войны. В 

честь участников Великой Отечественной войны названа береговая улица нашего поселка, 

улица Дурицыных. Здесь же мы предлагаем создать площадку, где разместить стелы с 

фамилиями тех, кто не вернулся в посёлок с Великой Отечественной войны.  

Летний кинотеатр. Принципиально новая услуга для парка отдыха. Здесь будет 

осуществляться показ кинофильмов в вечернее время. Здесь располагается экран, сцена для 

проведения культурно-массовых мероприятий и зрительный зал на 100 посадочных мест, 

летняя танцплощадка, что обеспечит комфортное расположение большого количества 

отдыхающих. 

 Информационные афиши будут информировать население о том, какие фильмы и в 

какое время будут демонстрироваться, какие мероприятия будут проводиться в летнем 

кинотеатре. 

Суббота и воскресенье – дни дискотек и молодёжи! 
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Актуальность: организация детской игровой площадки решит проблему досуга детей 

дошкольного и младшего школьного возраста,укрепит и сохранит здоровье детей, ведь играть 

они будут на свежем воздухе. 

Недостаточная двигательная активность, избыток различного рода информации, 

ухудшениеэкологическогосостояния, психоэмоциональныестрессы – все это приводит к 

нарушениюполноценногоразвитияребёнка, а прогулки и активныйотдыхнасвежемвоздухе - это 

необходимыйкомпонентздоровогообраза жизни.  

Не каждый родитель может позволить отдых в оздоровительных учреждениях с 

маленькими детьми, а младшим школьникам отдохнуть в детском учреждении за пределами 

села. А игровая площадка будет местным островком детского отдыха, веселья и смеха, туда 

будет доступно прийти каждому ребенку посёлка. Тем более что этот проект будет 

использоваться круглогодично. В зиму он будет являться уголком детского творчества, где дети 

смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки. 

Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водных объектах в осенний и 

весенний период, детские шалости с огнем заставляют нас задуматься о безопасности детей 

младшего возраста. Детская игровая площадка будет расположена на открытой местности, 

напротив домов, что позволит взрослым наблюдать за детьми.Площадка позволит занять детей 

и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.  

Гипотеза: Мы думаем, что детская площадка будет главным нашим центром 

отдыха, подвижных игр, праздников, соревнований, прогулок. 
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               Данная площадка – это место, где будет происходить приобщение к творческой 

деятельности и отдыху людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Творческая деятельность индивидуальна, она отражает внутренний мир человека, их 

стремления, желания, переживания. В момент творчества человек наиболее полно и глубоко 

переживает себя как личность, осознает свою индивидуальность.  

Люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности имеют множество 

ограничений в различных видах деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в 

постоянном сопровождении взрослых или друзей. Именно поэтому мы планируем создание 

парковочной площадки, широких парковых аллей, большое количество удобных лавочек и 

беседок.  

Здесь можно будет проводить конкурсы рисунков, встречи с интересными и 

знаменитыми людьми, устраивать выставки творческих работ, встречаться с друзьями, слушать 

пение птиц; просто отдыхать, просто творить чудеса своими руками! 

Все мы разные, каждый из нас – личность, индивидуальность, и у каждого из нас есть 

талант, то, что мы можем делать лучше других и чем можно поделиться с окружающими тебя 

людьми. 

Поделимся добром друг с другом, и оно к тебе вернётся во сто крат! 
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Среди жителей посёлка много людей пожилого и пенсионного возраста. Нередко, в 

теплый погожий день, можно встретить гуляющих пенсионеров. В свободное время мамы с 

колясками и маленькими детьми выходят на прогулку вдоль пыльных дорог, по размытым 

дождём улицам, а это не безопасно и вредно для здоровья. 

А ведь как было бы хорошо – гулять по парку среди деревьев, цветов! Создание 

такого места отдыха обязательно! Особое внимание на территории парка будет уделено 

вопросу создания защищённой зоны.  Для этого рекомендуется  по всему периметру парка 

создать плотные полосы деревьев и кустарников для защиты от пыли, ветра, шума, но которые 

не вызывают застой воздуха; число входов в парк должно быть  минимальным. 

Установить:  

 многочисленные лавочки, которых всегда не хватает в парках отдыха. 

Возле большей части лавочек расположить отдельные столы, а рядом с каждой лавочкой 

– урну, что обеспечит ещё большее удобство для времяпрепровождения в парке; 

 удобные беседки, в которых можно собраться компанией, чтобы обсудить 

важные проблемы, пообщаться, или же просто укрыться от тёплого летнего дождя; 

 зелёные газоны – это замечательное место для пикника, который вы 

можете организовать сами или заказать организацию пикника в самом парке, если вы 

решили посетить парк спонтанно. Также на этот случай можно взять на прокат 

шезлонги, подушки и одеяла для более удобного размещения отдыхающих. Сон на 

природе – это же здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

Во все времена физическое здоровье населения являлось важным фактором 

существования крепкого и перспективного общества. Для этого необходимо прививать 

ценности здорового образа жизни лицам всех возрастов и социальных групп.   

Сегодня далеко не все виды спорта для населения посёлка одинаково доступны 

финансово, поэтому организация парка отдыха – это выход из сложившейся ситуации, 

бесплатная возможность заняться спортом, своим здоровьем. 

        Мы посоветовались с учителями физкультуры, ветеранами спорта, молодёжью посёлка,  

изучили специальную литературу, и, исходя из территории, мы учли минимальное количество 

необходимых спортивных сооружений для организации досуга детей, подростков, сельской 

молодёжи и взрослого населения посёлка. Наша будущая комплексная спортивная площадка 

должна включать в себя следующие компоненты: волейбольную, баскетбольную, теннисную 

площадки;футбольное поле; беговую дорожку;хоккейный корт (каток); роликовую дорожку. 

Кроме этого, необходимо организовать прокат спортивного инвентаря – волейбольных, 

баскетбольных, футбольных мячей, роликовых коньков, велосипедов и самокатов. 

Создание комфортной культурно-досуговой среды, создание условий для массового занятия 

физкультурой и спортом  позволят оторвать молодёжь от бессмысленного шатания по улицам. 

Ведь все мы понимаем: не будет здоровых, физически развитых людей, не будет и никакого 

развития села, района, страны. А ещё необходимо решить вопрос, летними кафе, – они позволят 

проводить весь день в парке, спасая от чувства голода и нужды возвращаться домой, в 

дополнение к этому предусмотреть значительное количество туалетов. 

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Парк отдыха, несомненно, будет пользоваться большим спросом. Ведь это будет 

единственное многофункциональное место отдыха для жителей и гостей п. Кирпичный. 

На первом этапе работы  нужна будет популяризация  идеи строительства парка 

среди местного населения. Поэтому целесообразно начать рекламировать парк ещё в начале его 

строительства. Для этой цели необходимо использовать Интернет-пространство, т.к. 

современная жизнь невозможна без него.  

Можно создать собственный сайт, на котором будет размещена вся информация о 

парке, перечень предлагаемых услуг, фотоотчёты мероприятий, отзывы посетителей и многое 

другое. 
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Считаем целесообразным создание на добровольной, волонтёрской основе группы, 

которые будут следить за благоустройством и порядком в парке, будут способствовать 

продвижению парка как объекта для здорового образа жизни. 

Кроме того, нужно приобщить к благоустройству парка в летний период 

экологический отряд Главы администрации Ханты-Мансийского района, который будет 

заниматься озеленением парка, высадкой и обрезкой кустарников и деревьев, разведением 

цветов, созданием клумбовых экспозиций. 

Также считаем необходимым размещение нескольких уличных щитов с 

размещением на них плана-схемы парка и правилами пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(примерный вариант щита) 

6. ОПИСАНИЕ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ (УСЛУГ) 

Полноценный  круглогодичный отдых в парке будет обеспечиваться благодаря 

многофункциональному обустройству и предоставлению разнообразных услуг. Парк 

представляет собой благоустроенный островок природы, в котором располагаются: 

 Многочисленные лавочки, которых всегда не хватает в парках отдыха. Возле большей 

части лавочек расположены отдельные столы, а рядом с каждой лавочкой – урна, что 

обеспечивает ещё большее удобство для времяпрепровождения в парке. 

 Удобные беседки, в которых можно собраться компанией, чтобы обсудить важные 

проблемы, пообщаться, или же просто укрыться от тёплого летнего дождя. 

 Зелёные газоны – это замечательное место для пикника, который вы можете организовать 

сами или заказать подобную услугу в самом парке, если вы решили посетить парк 

спонтанно. Также на этот случай можно взять на прокат шезлонги, подушки и одеяла для 

более удобного размещения отдыхающих. Сон на природе – это же здорово! 
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 Ларьки с едой, летние кафе позволят проводить весь день в парке, спасая от чувства голода 

и нужды возвращаться домой, в дополнение к этому предусмотрено значительное 

количество туалетов. 

 Танцевальная площадка под звёздным небом – любой желающий может выразить свои 

эмоции в танце бесплатно, наличие навеса позволяет функционировать площадке в жаркую 

погоду, обеспечивая тень, даже дождь не станет помехой. 

 Асфальтированная беговая и роликовая дорожка, где предусмотрен прокат роликов и 

велосипедов; в зимнее время года на её месте будет расположена лыжня в несколько рядов. 

 Спортивная зона – предусматривает площадки для волейбола, баскетбола, футбола, 

тенниса, в связи с чем организован прокат соответствующих мячей; также в прокате можно 

взять всё необходимое. 

 Каток – замещает часть спортивной летней площадки (например – площадку под футбол). 

Также предусмотрен прокат коньков и спортивного инвентаря для игры в хоккей. 

 Площадка скейтбордистов – это специально отведённое место для людей, занимающихся 

экстремальными видами спорта, чтобы кататься и совершенствовать свои трюки. 

 Фотосессии – предоставляется как мини-фотосессия, так и прогулочная (для запечатления 

посетителей на фоне многочисленных красот парка). 

 Цветочные аллеи радуют глаз, поднимают настроение, заряжают бодростью на весь день 

благодаря незабываемому нежному аромату. 

 Летний кинозал – принципиально новая услуга для парка отдыха. Здесь будет 

осуществляться показ кинофильмов в вечернее время. Располагаться экран будет в зоне 

«Время помнить и знать», что обеспечивает комфортное расположение большого 

количества отдыхающих. 

 Фонари и гирлянды из лампочек позволят функционировать парку даже поздним вечером, а 

ночные прогулки в парке не будут беспокоить односельчан, дома которых находятся 

вблизи парка, – их там просто нет. В вечернее и ночное время школа, Дом культуры, 

пекарня, пожарная часть не работают. 

Для благоустройства парка будут использованы только качественные материалы проверенных 

производителей! 

 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

Для обеспечения функционирования парка необходимо проведение ряда мероприятий по 

созданию инфраструктуры, благоустройству территорий и приобретение необходимого 

оборудования. 
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Для исполнения роли культурной зоны отдыха территория парка должна отвечать 

следующим требованиям: 

1. С целью обеспечения безопасности посетителей парка и сохранности материальных 

ценностей и минимизации влияния отдельных негативных факторов, территория парка 

должна быть отгорожена от прилагаемых улиц, проезжих частей посёлка, жилого и 

нежилого сектора. 

2. Вход в парк должен быть оснащён автомобильной парковкой, которая будет 

востребована в разное время суток для работников школы, детского сада, Дома 

культуры и т.д. 

3. Территория парка должна быть благоустроена, освещена, должны быть проведены 

работы по озеленению. 

4. На территории парка должна быть обеспечена круглосуточная охрана территории, 

планируется закрывать территорию парка в ночное время. 

5. Выполнено зонирование территории парка с целью создания отдельных обособленных 

территорий, приспособленных для наиболее полноценного отдыха и проведения 

досуга конкретных возрастных, социальных групп. 

6. Должны быть обеспечены зоны общественного питания. 

7. Территория парка будет остро нуждаться в вывозке, уборке мусора. 

 

 

 

 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Предлагаемые должности для составления штатного расписания: 

Должность(специальность, 

профессия) 

Общественный исполнитель Количество 

штатных единиц 

Руководитель парка Староста посёлка 1 

Заместитель руководителя Руководители учреждений: 

- школа; 

-детский сад; 

- Дом культуры; 

- отделение социальной защиты; 

- библиотека. 

5 

Участковый уполномоченный Работник полиции 1 

Дворник  Безработные, состоящие в Центре 

занятости 

4-6 
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Рабочие зелёного хозяйства Экологический отряд Главы Ханты-

Мансийского района 

10 

Уборщик  Волонтёры  10 

ИТОГО: 33 

 

1. Руководитель –  староста посёлка Кирпичный. Осуществляет общее руководство в 

соответствии с действующим законодательством в пределах предоставляемой 

компетенции всеми видами деятельности. 

2. Заместители руководителя – руководители близлежащих учреждений и организаций. 

Занимаются подготовкой и проведением тематических мероприятий.  

3. Участковый уполномоченный – работник полиции. Осуществляет надзор за 

сохранностью оборудования и соблюдением общественного порядка на территории. 

4. Дворники – односельчане, которые состоят на учёте в отделении трудоустройства.  

5. Рабочие зелёного хозяйства – бойцы экологического отряда Главы Ханты-

Мансийского района. Занимаются озеленением, высадкой и поливом цветов в парке. 

6. Уборщики – волонтёры. Занимаются сбором и вывозкой мусора. 

 

 

 

 

 

9. ОПИСАНИЕ РИСКОВ 

Как любой бизнес-план, любое новшество, создание Парка отдыха не исключает 

некоторые риски. Можно выделить три основные категории риска: 

1. Низкая посещаемость 

2. Недостаточное финансирование (кризисные ситуации в стране). 

3. Наводнение  

Среди данных категорий  лишь вторая способна нанести действительный ущерб, мы не 

сможем оперативно отреагировать на подобные ситуации, т.к. они зависят от экономического 

положения в стране в целом, а не от качества работы именно нашего парка. 
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Что же касается первой категории, такой риск действительно существует, но наш парк 

будет испытывать это только в первые месяцы работы, т.к. в последующее время он станет 

любимым местом отдыха для всего посёлка! При возникновении такого риска он будет сразу же 

ликвидирован благодаря увеличению мероприятий по продвижению всевозможных акций, 

направленных на пользу посетителей. 

Третья категория риска – наводнение. Наш посёлок находится на берегу реки Обь, 

которая в весенне-летний период разливает свои воды, затопляя посёлки и деревни, стоящие на 

ее берегах. Но эта проблема решена – вдоль посёлка построена надёжная дамба, а место, на 

котором мы предлагаем создать Парк отдыха, – незатопляемое место.  

Таким образом, риски данного проекта минимальны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что Парк отдыха будет очень 

актуальным, целесообразным и выгодным проектом с минимальными рисками. 

Парк нужен посёлку! Конечно, наш посёлок не такой большой, как п. Луговской, и в 

нём не такое большое население, но мы тоже люди и мы тоже хотим жить хорошо! 

Уже долгое время не появлялось ничего подобного, что могло бы так заинтересовать 

жителей посёлка, молодёжь, детвору, а в дальнейшем пользоваться спросом у населения. 

Наш посёлок очень нуждается в создании многофункционального места отдыха, в 

котором каждый смог бы найти своё вдохновение, с пользой встречаться с друзьями, 

заниматься любимым видом спорта, развиваться физически и духовно. 

И только воплощение в жизнь нашего бизнес-плана позволит всё это осуществить! 
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