
Лучшие практики г. Красноярска  
в создании городской и безопасной 

среды для занятий физической 
культурой и спортом 

 

 



  Городская среда формирует  
и определяет образ жизни человека, 
соответственно, чем больше времени люди 
могут проводить на улице, заниматься 
спортом во дворах и парках, тем более 
здоровым и активным становится наше 
общество. Вопрос благоустройства 
российских городов становится все более 
актуальным. И город Красноярск не стал 
исключением. 
 
 
 

 
 

 



  Несколько лет назад одной из проблем 
города Красноярска стало отсутствие 
материально-технической базы для уличных 

тренировок, нехватка специализированных 

спортивных площадок, спроектированных  
с соблюдением современных норм  
и требований.  

 

 

 

 

 

 



  В связи с этим одной из задач администрации 
города Красноярска стало формирование  
и обеспечение современной городской среды, 
комфортной и благоприятной для проживания 
населения, в том числе благоустройство  
и надлежащее содержание дворовых территорий 
домов, наличие современных спортивно-досуговых  
и культурно-развлекательных общественных 
территорий, способных обеспечить необходимые 
условия для жизнедеятельности, отдыха, занятий 
физической культурой и спортом населения.  

 

 
 

 

 

 



  Сегодня в городе Красноярске можно 
выделить три основных городских тренда  
в создании городской и безопасной среды 
для занятий физической культурой и спортом: 

 тренд первый – «Мой двор»; 

 тренд второй – «Место притяжения  
Татышев остров»; 

 тренд третий – «Рекреационные зоны». 

 

 
 

 

 

 



ТРЕНД ПЕРВЫЙ –  «МОЙ ДВОР» 

     На протяжении последних 8 лет  
в городе формировалась спортивная 
инфраструктура, которая максимально 
приближена к месту жительства граждан – 
спортивные площадки по месту 
жительства, при определении мест 
которых учитывалось мнение граждан. 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНД ПЕРВЫЙ –  «МОЙ ДВОР» 

 Формат спортивных площадок  
по месту жительства очень разнообразен. 
Это и комплексные спортивные площадки, 
на которых есть возможность заниматься 
сразу несколькими видами спорта. Это и 
хоккейные коробки, и мини-футбольные 
поля, площадки для настольного тенниса, 
тренажерные зоны и зоны для уличного 
воркаута. 

 

 

 

 

 

 



ТРЕНД ПЕРВЫЙ –  «МОЙ ДВОР» 
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ТРЕНД ПЕРВЫЙ –  «МОЙ ДВОР» 

   

 

 
 

 

 

 



Строительство спортивных площадок 

Ул. Тельмана, 9 

ДО 

ПОСЛЕ 



Строительство спортивных площадок 

Ул. Павлова, 16 

ДО 

ПОСЛЕ 



Строительство спортивных площадок 

Ул. Павлова, 44 

ДО ПОСЛЕ 



   ТРЕНД ВТОРОЙ –  «ЗОНА ПРИТЯЖЕНИЯ – ТАТЫШЕВ ОСТРОВ» 

   В центре города Красноярска существует 
уникальная природная зона – Татышев 
остров, самый крупный из островов  
на Енисее в черте города. Попасть  
на остров можно как с левого, так  
и с правого берегов. 

             Татышев остров сейчас является  
     популярным местом отдыха  
     у красноярцев. В летнее время Татышев  
     остров посещает до 100 тысяч человек  
     еженедельно. 

 
 

 

 

 



 ТРЕНД ВТОРОЙ –  «ЗОНА ПРИТЯЖЕНИЯ – ТАТЫШЕВ ОСТРОВ» 

   На острове расположены дорожки для 
велосипедов и роликов, общая сеть 
велодорожек на острове — свыше 9 км. 

   Большой популярностью пользуются 
пешеходные тропы для скандинавской 
ходьбы и просто прогулок. 

   Спортивные площадки для волейбола, 
футбола, баскетбола, скейтборда, зоны 
уличных тренажеров не бывают пустыми.   

 

 

 

 

 



 ТРЕНД ВТОРОЙ –  «ЗОНА ПРИТЯЖЕНИЯ – ТАТЫШЕВ ОСТРОВ» 

    Зимой заливается самый большой  
в городе каток, открыты лыжные трассы. 

   Остров часто становится местом 
проведения спортивных соревнований  
и развлекательных мероприятий. 

   В 2019 году остров стал одной  
из площадок парка Зимней Универсиады 
2019.   

 

 
 

 

 

 



 ТРЕНД ВТОРОЙ –  «ЗОНА ПРИТЯЖЕНИЯ – ТАТЫШЕВ ОСТРОВ» 

   

 

 
 

 

 

 



 ТРЕНД ВТОРОЙ –  «ЗОНА ПРИТЯЖЕНИЯ – ТАТЫШЕВ ОСТРОВ» 

    

 

 
 

 

 

 



   ТРЕНД ТРЕТИЙ –  «РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ» 

   Сегодня в городе Красноярске активно 
благоустраиваются общественные пространства – 
набережные реки Енисей, многочисленные парки  
и скверы.  
   В основу проекта благоустройства общественных 
пространств заложен комплексный подход, 
призванный удовлетворить потребности различных 
категорий горожан. 
       Это многофункциональные пространства, где есть 
место для общения, отдыха и занятий физической 
культурой и спортом для разных категорий жителей 
города. 
 

 
 

 
 

 



   ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

   Набережная Красноярска – одно  
из любимых мест отдыха горожан. 

      В 2017 году началось благоустройство 
левобережной набережной. 

   Проект предусматривает обустройство 
на набережной так называемых зон тихого 
отдыха, зон для спорта, детских игр, 
устройство беговых и велодорожек  
и просто прогулок. 

 

 

 

 

 



   ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

       На участке в районе регистрационной 
палаты проведено устройство беговой 
дорожки, оснащенной специальным 
спортивным покрытием. В «кармашках» 
между газонами смонтированы уличные 
тренажеры, обновились и площадки  
для уличного баскетбола, которые 
находятся на среднем ярусе в районе 

Центрального парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

     Набережная всегда пользовалась большой 
популярностью у представителей здорового  
и активного образа жизни.  
    На набережной проводятся ставшие 
традиционными события, как 
легкоатлетические полумарафоны «Енисей-
батюшка», «Первомайский», «Красмарафон 
«Жара», легкоатлетический пробег «Познай 
себя», которые собирают порядка 600 
человек-участников, а также зрителей  
и болельщиков. 
 
 

 
 

 
 

 



   ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

       На набережной с начала лета  
и до конца сентября реализуется 
городской проект «Арт-берег», ставший 
уже традиционным.  

      На это время набережная превращается 
в настоящее культурное пространство, 
творческую мастерскую и арену 
спортивных состязаний, где проводится 
более 80 физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

 
 

 
 

 

 

 



Легкоатлетический пробег «Енисей-Батюшка» 



Первенство города по подтягиванию 



Велоэкскурсии и мультиспорт 



Проект «Арт-берег» 



   ПРАВОБЕРЕЖНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 

   В 2020 году полностью преобразилось 
пространство правобережной набережной.  
       На ней появились зоны для отдыха  
и активного времяпрепровождения, детские  
и спортивные городки, амфитеатр, беговые и 
велосипедные дорожки, спортивные 
площадки, новая уличная мебель, 
озеленение. Она стала доступной для 
маломобильных групп населения. 
Пространство стало очень популярным среди 
жителей города, задало новые стандарты 
городской среды правобережья. 
 

 
 

 
 

 



   НАБЕРЕЖНЫЕ Р. ЕНИСЕЙ 

   

  

 
 

 

 

 



   НАБЕРЕЖНЫЕ Р. ЕНИСЕЙ 

   

  

 
 

 

 

 



   НАБЕРЕЖНЫЕ Р. ЕНИСЕЙ 

   

  

 
 

 

 

 



   ПЛАНЫ НА ЗАВТРА 

    В 2028 году город Красноярск будет 
праздновать свой 400-летний юбилей.  

    В планах очень много ярких  
и значимых проектов, в том числе  
по совершенствованию спортивной 
инфраструктуры города. 

 

 

 

 

 



   ПЛАНЫ НА ЗАВТРА 

   Это и обустройство скверов, устройство 
площадки для городошного спорта  
и сектора для метания, инклюзивного 
павильона и, конечно, дворовых 
спортивных площадок. 

 

 

 

 

 



   ТАКТИЛЬНЫЙ СКВЕР «СВЕТЛЫЙ» 

   

 

 

 

 

 



   ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПАВИЛЬОН 

   

 

 

 

 

 



   ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГОРОДОШНОГО СПОРТА 

   

 

 

 

 

 



   СЕКТОР ДЛЯ МЕТАНИЯ 

   

 

 

 

 

 



   ПЛОЩАДКИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

   

 

 

 

 

 



   ПЛОЩАДКИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

   

 

 

 

 

 



Черноусов Валерий Анатольевич – руководитель главного управления 
по физической культуре и спорту администрации г. Красноярска 

 
Контакты: Каминский Александр Викторович, заместитель руководителя 

главного управления  
по физической культуре и спорту администрации города Красноярска 

телефон 8-902-927-33-42 

 


