
Отчет по результатам
социологического исследования

«НАШ ПАРК

Г. СЕВЕРОДВИНСК»



1«НАШ ПАРК Г. СЕВЕРОДВИНСК»

Оглавление
Описание исследования

Структура выборки

Социальные практики жителей

Как вы добираетесь до парка?

Как часто вы посещаете парк?

В какое время года вы предпочитаете посещать парк?

Как вы проводите время в парке?

Что вам нравится в парке?

Проблемы парка

Предложения по дальнейшему развитию территории

Информирование жителей 

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5

7



Как вы добираетесь до парка?
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исследовательский этап при создании проекта благоустройства 
городского парка в Северодвинске.

Метод сбора первичной информации:

Тип выборки:

Генеральная совокупность:

Доверительная вероятность:

Доверительный интервал:

Сроки проведения: 

В онлайн-опросе
приняли участие

онлайн-опрос, полевое исследование

стихийная

179 472 человека

95%

 4%

29.06.2022-22.07.2022

744 человека

собрано 744 анкеты

79 ответов

В данном разделе опишем структуру выборки

Возрастные группы респондентов
В опросе приняли участие респонденты следующих 
возрастных групп:

Являетесь ли вы жителем Северодвинска?Предмет:

Объект: отношение жителей Северодвинска и гостей города к развитию 
общественного пространства.

Описание исследования
Структура выборки

53%
32%

7%
5%

До 18 лет 

19 - 24

25 - 35

36 - 55

Старше 55 лет

да 

нет

Нет, но бываю часто
(по работе, в гостях и др.)

Дополнительные варианты ответов

3%

97%

1% 2%

Есть ли у вас несовершеннолетние дети (внуки) ?

Да, 0 - 6 лет

Да, 7 -  14 лет

Да, 15 - 18 лет

Нет

Социальные практики жителей
Как часто вы посещаете парк?

37%

22%

6% 35%

3%

21%58%

17%
Каждый день

Каждую неделю 

Раз в месяц

Реже, чем раз
в месяц

50%
44% 41%

5%
9%

Велосипед

Самокат

Машина

Пешком

Общественный 
транспорт 

В какое время года вы предпочитаете 
посещать парк?

75%

16%
25%

13%
6%

Зима

Весна

Лето

Осень

Круглый год

Как вы проводите время в парке?

12%
3%

9%

62%
67%

Катаюсь на аттракционах 

Прогуливаюсь

Посещаю только мероприятия, 
как участник

Работаю в парке
(в том числе волонтером)

Другое 

Катаемся на аттракционах и лошадях

Очень мало новых аттракционов

Гуляем

Играем на детской площадке

В парке нечего делать 

Транзит через парк

Посещаю праздники и мероприятия 

Посещаю тренажерную площадку

Сопровождаю ребенка 

Живу рядом, окна выходят на парк

Нужны велодорожки, чтобы кататься 

Качаюсь на качелях 

Любим сладости из детства

Наслаждаюсь красотой, заряжаюсь положительной 
энергией, привожу мысли в порядок

Общаюсь с друзьями

2,4%
 2%
1,7%
1,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
 0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,1%



Энергетика добра, 
спокойствия и одно-
временно миллион 
эмоции

Стремление руководства изме-
нить облик, формат, улучшить, 
старание привлечь, завлечь 
горожан. жаль, что, наверное 
бюджет города небольшой, до- 
жить бы до реализации всего Больше ностальгия по детству. Но

в последние годы просматривается 
тенденция к развитию, что не может 
не радовать. Нравятся ландшафтные 
решения, количество скамеек. Люблю 
кататься на аттракционах, состояние 
которых, к сожалению удручающее.

816Общее количество ответов
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Что вам нравится в парке?

Цитаты:

Унифицированный
ответ

Автодром, машинки, орбита, НЛО, паровозик, батуты, лебеди, качели140Аттракционы

8Спокойствие и тишина

8Тренажеры, спортивная 
площадка

7

7Безопасно и интересно
для детей

6

6

5

5

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

90Детская площадка

61Озеленение

46Большая территория

41Место отдыха

39Атмосфера

45Прогулки

33Веревочный парк

32Благоустройство

31Чистота

28Забор

24Мероприятия

23Колесо обозрения

18Фонтан

17Горка

17Дорожки

17Напитки и еда
(мороженое, сладости)

14Воспоминания о детстве

12Расположение

Кол-во
ответов

Что нравится
в парке?

Много зелени; видовое разнообразие деревьев и кустов, цветочные композиции

Зона отдыха с качелями; в парк то что можно посидеть на лавочках, качелях отдохнуть; отдых; 
отдых у фонтана, как дети отдыхают в парке

Возможность погулять, отдохнуть; возможность спокойно прогуливаться и кататься на 
самокате ребенку; нравится просто гулять с детьми, особенно зимой; пешеходные зоны

Атмосфера, энергетика добра, спокойствия и одновременно миллион эмоции

Верёвочный городок, верёвочный парк; веревочный парк, аркадные игры

Желание стать лучше; за последние годы парк очень преобразился; благоустройство; 
ухоженная территория

Всё устраивает. очень чисто, красиво; приятно видеть в чистоте парк; чисто; чистота; урны

Капитальный забор (формирует приятное впечатление); забор;  забор хорош; красивый 
забор; новый забор

Выставки и мероприятия на праздники; культурно-массовые мероприятия; мероприя-
тия, которые организует парк, в частности, проект "Наш дом Арктика"

Колесо обозрения (которое больше не работает)

Зимой понравилась деревянная горка

Асфальтированные дорожки; дорожки для прогулок

Воспоминания из детства; всё, особенно ностальгия по детству)

Недалеко от дома; расположение; расположение в черте города

Тренажерная площадка; детская спортивная площадка

Безопасно для ребенка, интересно и красиво; есть развлечения для ребенка

Cпокойно; спокойствие; тишина; тихо

Вкусное мороженое; сладкая вата; возможность купить воду/мороженое

Фонтан

Большая огороженная территория. Это плюс, но эта территория не обустроена грамотно

Бесплатная детская площадка; детская площадка; детская площадка для детей

Наличие хорошего туалета

Что есть место для семейного отдыха в городе по доступным ценам

Аллеи, аллеи для прогулок

Мостики; новые мостики; декоративный мостик; мостики для желаний

Свежий воздух, солнце

Музыка из советских мультиков; музыка

Воркаут зона

Обслуживание

Нет машин

Архитектурные ансамбли; арт-объекты

Занятость для молодежи (работники аттракционов);

Телеграм канал

Относительно новая детская 
площадка, больше нет 
альтернатив, где еще можно 
покататься на аттракционах.

Нравится смотреть как дети 
радуются, смеются
и катаются на аттракционах.

Нравится, что парк стал гораздо благоустроеннее, отре-
монтирован домик, который придавал парку неухожен-
ный вид, появились новые зеленые насаждения

Всë нравится, очень любим с детьми 
ходить к вам, когда приезжаем летом 
к бабушке сразу идëм в парк!

Да ничего не нравится. Парк 
убогий. Я художник и вижу 
новую концепцию парка, готова 
помочь veronichnik@mail.ru

История

Центральный проход

Ограждение с фонарями, фонари

Коллектив

Доступность ежедневная; доступность и на машине и на обществ транспорте

Его наличие, в Архангельске где я проживаю вообще городского парка нет

Туалет

Цена

Аллея для прогулок

Мостики

Наличие самого парка

5 Стремление руководства изменить облик, формат, улучшить, старание привлечь, 
завлечь горожан. На парк стало приятно смотреть, столько нового. Парк приобрел 
вторую жизнь.

Изменения к лучшему

Свежий воздух и солнце

4 Свежий воздух, солнцеСвежий воздух и солнце

Музыка

Коллектив

Воркаут

Сервис (обслуживание)

Ограждение с фонарями

Нет машин

Центральный проход

Занятость (рабочие места)

История

Телеграм канал

Архитектура и арт-объекты

Доступность
(пешая/транспортная)

4

3

3

Свежий воздух, солнце

Музыка из советских мультиков; музыка

Доступность ежедневная; доступность и на машине и на обществ транспорте

Свежий воздух и солнце

Музыка

Доступность
(пешая/транспортная)



Цитаты:

Очередь в кассу (можно несколько точек по 
продаже билетов, особенно, когда надо доку-
пить) . Может могла бы быть единая карта, на 
которую зачисляются деньги и прикладывать 
ее на входе на аттракцион.

Вид зеленых насаждений - тополя вызывают неудов-
летворенность восприятия паркового ландшафта. 
Для климатической зоны и естественному природ-
ному соответствию должно быть больше хвойных - 
можжевеловых кустов, сосен, лиственниц, елей

Старые однообразные аттракционы для самых 
маленьких. Автодром обшили листами поликарбо-
ната, теперь там гремит неимоверно. 
Не до конца продумана система до- 
рожек для передвижения по парку, 
есть места где неудобно проходить 
с летней коляской. Нет места чтоб 
отдохнуть и спрятаться от солнца.

Детям скучно...нет интересных 
аттракционов поэтому приходится 
ездитьв Архангельск... нет кафе
где можно зимой согреться 
и выпить чашечку кофе или 
чая.. для этого нужно выйти 
из парка и перейти дорогу. 
В выходные или праздники огромные очереди
в кассу потому что чаще всего она одна работа-
ет. цена билетов всегда одна и в выходные и
в праздники.

Унифицированный
ответ

Аттракционы, которые сломаны и не работают; обновить аттракционы, а также поставить 
новые; в парке скучно, нет современных аттракционов -это самое важное для парка; 
отсутствие интересных аттракционов

Необходимо дополнительное озеленение; отсутствие озеленения; не приятно гулять так как 
нет деревьев чувствуешь себя как на площади; больше зелени и цветов хотелось бы

Требуют ремонта пешеходные дорожки; хочется больше удобных пешеходных дорожек, с 
ровной поверхностью, без ям и бугорков.Ужасные тротуары в зоне атракционов; разбитый 
асфальт, по периметру парка, за забором.

Нет кафе где можно зимой согреться и выпить чашечку кофе или чая.. для этого нужно выйти 
из парка и перейти дорогу; сделать крытое кафе-бистро на территории парка; кафе с 
маленьким ассортиментом.

Неработающее колесо обозрения; ржавое и некрасивое колесо обозрения

В туалет с коляской не зайти; грязные туалеты и ужасный запах; нет современного туалета; 

Отсутствие обновления аттракционов для подростков (куда делся ветерок??); нет аттракцио-
нов для подростков 13-18 лет. Очень мало развлечений для подростков; взрослым не на чем 
кататься; нет зон для людей разного возраста

Очереди на популярные аттракционы; можно сделать карточки для посещения чтобы не 
тратить время на очереди; в праздничные дни открывать дополнительные кассы по 
продаже билетов во избежании очередей;

Парк не благоустроен; разруха; запущенность; многое устарело или требует ремонта; иногда 
кажется парк "серой мышью", ещё стало как-то пусто, иногда страшно зайти, потому что все 
какое-то ржавое, старенькое, всё-таки хочется нового

Мало фото зон; отсутствие крытой зоны; побольше зон для прогулок; не обустроена зона отдыха; 
не продуманы зоны отдыха для различных возрастных групп; требуется зонирование парка.

Нет парковки; парковки мало

Маленькая детская площадка, батуты маленькие (хотелось бы большие, детям постарше на 
этих уже не так интересно)

Плохая рекламная кампания мероприятий (даже крупных); нужно больше мероприятий; 
информация о мероприятиях заблаговременно не доводится до населения

Батут для детей очень дорогой, 15 мин это ничто для ребенка, а стоимость очень высока; 
Цена на аттракционы высокая, ребенок просит кататься часто, но за 4 минуты это дорого.

Большие территории пустые; парк пустой; много пустой территории.

Батутов мало; всего 2 батута; грязная зона батутов

Отсутствие крытых помещений; зимой нет теплого помещения ( с кафе,игровыми автомата-
ми или что-то), чтоб можно было бы согреться.

Летом не укрыться от солнца из-за отсутствия тени.

Нет никакого общего дизайна и стиля

Деревянная горка вообще не нужна, т. к. кататься на горках многие едут на дюны, в Малые 
Карелы, в Мечку. Это самый бесполезный объект в парке. Постоянно пустует, не пользуется 
спросом.

Маленькая территория.

Не хватает обслуживающего персонала, один работник на 2 или 3 аттракциона, долгие 
ожидания; персонал не всегда доброжелателен

Не хватает велодорожки вдоль забора, по периметру парка ( раньше такая была, из 
деревянных мостков)

Нет урн; Все старое, грязное.

"Вечная" лужа на центральной аллее. Весна - осень приходится прыгать по деревянным щитам.
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84

61

47

45

41

38

32

26

25

19

17

14

13

12

12

12

11

11

11

10

10

9

9

Старые аттракционы, 
мало аттракционов

Плохое озеленение

Состояние дорог

Нет кафе

Колесо обозрения

Туалеты

Нет зон для взрослых
и подростков

Очереди

Все устарело

Зонирование

Мало парковок

Маленькая детская 
площадка

Мероприятия
и информирование

Дорого

Пустые участки

Состояние батутов

Нет закрытых
помещений

Нет тени

Нет стиля

Горка невостребована

Маленькая территория

Обслуживание 
(персонал)

Нет велодорожки, 
велопарковки

Грязно

Вечная лужа

Кол-во
ответов

Какие проблемы вы видите в парке, какие неудобства 
испытываете при посещении парка?

Зимой кроме горки абсолютно нечем занятся; отсутствие веселья в плохую погоду, 
зимой.

Новые аттракционы - веревочный парк и деревянная горка - не востребованы в любое 
время года.

Нет сцены с навесом; Некрасивая площадка со сценой

Мало охраны, первый раз хоть какую то охрану увидел в день 50 летие парка; мало камер

Не хватает пеших дорожек с объектами (Арт-объектами), связанных с нашим краем, 
которые отличают нас от других регионов России.

Не хватает турников и брусьев, хотя и есть тренажёры но основные должны быть турник 
и брусья. Сломанные тренажеры;

Рядом грязные пони. Нет специального места для стоянки лошадей и дорожки для 
катания на них.

Нет контроля за передвижением на транспорте (велосипеды, самокаты, ролики)

Не хватает постоянной подсветки аттракционов ( на Севере, где большая часть времени 
темно, необходимо делать подсветку). Модернизировать освещение территории внутри 
парка, заменив высокие опоры на более низкие и изящные.

Привести в порядок дренажную систему с обустройством сливов-отстойников, в которые 
будет собираться дождевая и талая вода. Производить их регулярную откачку.

Мини рынок рядом. От него грязь на прилегающей территории, неприятные запахи.

Унылый, скучный, неуютный, неинтересный....проблема в руководстве и администрации 
города!

Нет питьевой воды

Отсутствие дорожек для мало мобильных.

Посетители курящие, неопрятные, использующие в речи ненормативную лексику.

Нет комнаты матери и ребенка

3-7 лет не проходить на аттракционы по росту - пропущен возраст

Проблемы парка

Нет активности вне летнего 
сезона

Веревочный парк

Сцена

Мало камер, нет охраны

Недостаточно арт объектов

Спортивные сооружения

Лошади, пони

Нет контроля за велосипеди-
стами

Нет подсветки

Дренажная система

Соседство с рынком

Администрация города

Нет питьевой воды

Нет дорожек для ММГН

Поведение посетителей

Нет комнаты матери
и ребенка

Аттракционы не подходят 
для детей 3-7 лет
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Считаете ли вы необходимым строительство
на территории парка здания/павильона с залом 
для проведения мероприятий, организации 
кафе и зоны развлечений (игровые автоматы)?

Какие меры по озеленению наиболее 
подходят для парка, по вашему мнению?

Да

Нет

Какие функциональные зоны вы хотели бы видеть в парке?

54%
46%

40%
41%

33%

89%

60%

10%

42%

67%

40%
31%

63%
68%

11%

8%

40%

55%

Зона спокойного отдыха
Спортивная зона
Прогулочный маршрут 
Фото-зона
Каток
Зона проведения мероприятий 
Современный парк аттракционов 
Кафе и уличная еда 
Зона для продажи товаров и услуг
Прокат спортивного инвентаря
Другое 

Высадка декоративных цветов (клумбы)
Устройство газонов для проведения пикников
Высадка крупномерных деревьев
Высадка цветущих деревьев
Высадка декоративных кустарников
Устройство «общественного огорода» 
(декоративно-оформленная зона для 
общественных посадок, где жители сами 
ухаживают за цветами и растениями)

Дополнительные варианты ответов 

Аттракционы и батуты (для всех возрастов)

Качественное озеленение

Большая детская площадка
с качественным наполнением

Всё должно быть в интересном и совре- 
менном парке, чтобы могли прийти 
отдохнуть и с детьми и взрослые люди 

Зоны для подростков и для проведения праздников   •   Зона для торговли    •   Благоустроенный туалет    •    
Контактный зоопарк и прогулки на лошадях   •   Пруд   •   Скамейки и беседки   •   Кафе (на территории и в 
близлежащих домах)  •  Вернуть всё как было до перестройки  •  Wi-fi зона  •  Разделить зоны для прогулок 
и для катания на коньках и велосипедах  •  Возможность посещать парк с собакой.  •  Качественное музы- 
кальное сопровождение   •   Аквапарк   •  Выставочный зал   •   Арт-объект  •  Ввести электронные билеты.

1,3%

 1,2%

0,8%

0,7%

36%

64%

Цитаты:
Большая сцена и сама "клетка" где проводилось множество праздников, 
концертов, мероприятий, где собиралось всегда много народа...было 
весело...празднично...настоящая атмосфера что это парк....улыбки людей

В детстве любила с родителями 
кататься на лодочках, в первом 
классе с группой продленного 
дня валяться в осенних листьях, 
в юности ветерок и "пятачок", 
детей и внуков катаем на 
аттракционах, гуляем вечером, 
пользуемся тренажёрами

Веселое дружеское общение, 
дискотеки, положительные эмоции. 
тк я училась в 8 гимназии и мы 
всегда классом после уроков, когда 
начинались тёплые весенние 
деньки мы ходили после уроков 
катались на аттракционах, ели 
мороженое, а потом шли домой.

Какие ассоциации у вас вызывает парк?

Детство

Мороженое

Зелень

90-е годы

Веселье

Праздник

Сахарная вата, попкорн

Мероприятия, выступления

Последний звонок/ выпускной

валяться на осенних листьях

РадостьЛюбимые аттракционы

Положительные эмоции

Заброшенный, призрак

Упадок и разруха

Доступные билеты

Спокойствие, безопасность, уют

Негативные эмоции: грусть, стыд, разочарование

Утраченные сооружения: кинозал-самолет, избушка, деревянные фигуры, деревянная горка

Бывшая работа (положительный опыт)

Большая сцена

Детский смех

Забор

Тренажеры

Катание на верблюде, лошадях

Дорога к бабушке и дедушке

Первая любовь

Детство Свадьба

Кафе

Музыка

Рынок

Счастье

Очереди

СССР

Фото

Школьные годы: валяться на осенних листьях, продленка, первый класс

Рабочее колесо обозрения, вид на город сверху

Отдых и прогулки

Танцы, дискотека

918Общее количество ответов

(Воспоминания, эмоции, личный опыт)

Я провела там своё детство, и мне до сих пор хочется проводить время там. Теперь у меня 
подрастают две дочки, и хотелось бы, чтоб они тоже всегда хотели проводить время там. 
Чем бегать по дворам и смотреть на окурки и бутылки, и невоспитанных подростков.

Ассоциации с детством, 
со времён моего 
детства, по настоящее 
время (детство моих 
детей), в парке мало 
что изменилось. Такое 
ощущение когда 
заходишь в парк, как
в прошлое попадаешь)

Предложения по дальнейшему
развитию территории

71 ответ

Роллердром, картинг, скейт-парк, 
скалолазание
Благоустройство: расширить парк; 
обновить мостки; зонирование 
территории; свежий ремонт
Велодорожки (ролики, велосипеды)
Спортивные площадки (воркаут, 
настольный теннис, прокат инвентаря)

0,5%

0,5%

0,4%
0,4%

менее 0,3%
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Цитаты:

Парк должен быть "зелёной 
зоной". Парковка для машин 
так же должна быть удобной 
и вместительной(но сейчас 
это не так важно, потому что, 
кроме дней, когда проводят-
ся мероприятия, там пусто).

Аттракционы, аттракционы и ещё 100 раз аттракционы! Для прогулок в городе есть Парк поколений, 
Аллея молодёжи, парк за ЦКиОМ, набережные, заводской парк в конце концов. Для мероприятий 
есть Дом Корабелов, ДЮЦ, ЦКИОМ. Ну это издевательство над жителями - отсутствие нормальных 
аттракционов! Даже колесо обозрения перестало работать! Территория парка позволяет установить 
не один и не два, а много классных, страшных, больших аттракционов. Финансирование, судя по 
всему, тоже, раз рассматриваются варианты постройки здания. Зачееееем? Ну это же очевидно— 
если будет интересно в парке кататься и детям, и взрослым, то и на все мероприятия, проводимые
в парке, типа Масленицы и пр. будет приходить гораздо ГОРАЗДО больше человек!

В первую очередь хотелось бы видеть много 
зелени и цветов. Отремонтировать асфальто-
вое покрытие. Проводить больше мероприя-
тий в зимний период. На территории необходи-
мо небольшое кафе и в зимний период тоже.

Детское кафе хотелось бы с нормальной едой , чтоб 
ребенка можно было накормить и идти дальше играть 
а не ехать домой и потом уже нет сил вернуться, одни 
дороги. добавить качелей для детей постарше и малы- 
шей, иначе все очередь на одну качель.

Для нашей климатической зоны, практически, не актуальна тень, но зато настроение создадут цветущие деревья, кустарники, красиво 
оформленные клумбы. Обязательно нужен каток (с арендой инвентаря). Нужны открытые аттракционы и закрытые павильоны с какими - 
то аттракционами, автоматами. Возможно, небольшой кинотеатр. Мероприятий у вас, в принципе, достаточно. Но, как вариант, возможна 
штатная (по выходным дням) работа аниматоров. Хорошо бы горка была бесплатной.

Не трогайте зелень 
в парке. Это почти 
единственное место, 
где она осталась!

6«НАШ ПАРК Г. СЕВЕРОДВИНСК»

Унифицированный
ответ

Навести порядок в зоне аттракционов; комната смеха, зал страшилок; добавить больше 
аттракционов на свободные площади парка; Виртуальные аттракционы, 5D, мечта детства - 
огромная карусель с лошадками.

Больше деревьев!!!!! Зоны парка разделить высокими деревьями. Необходимо облагородить 
территорию красивыми кустарниками и деревьями. Посадить красивые цветы вокруг. 
Вместо заборов сделать живые ограждения из кустарника. высадка новой зеленой расти-
тельности и интересный ландшафтный дизайн.

Нужно кафе со столиками, где можно было посидеть с детьми и без. Полноценное кафе, где 
можно пообедать с ребёнком, с детским меню, а не перекусочные/закусочные. кафе в 
закрытом помещении.

Волейбол, спортивная площадка, скейт, сканд ходьба, велодорожки, прокат, баскетбол, 
фитнес, картинг

Реконструировать фонтан, сделать высокий. (тот, что есть сейчас маленький, не впечатляет). 
фонтаны (игровые) чтобы детки бегали в теплую погоду и вода выстреливала из "асфальта".  
Искусственный пруд через мостик например привлекал бы внимание; прудик с карпами

Дороги хорошие сделать, тропинки; реставрация пешеходных дорожек; хорошие асфальти-
рованные тропинки для прогулок

Анимация для детей бесплатно раз в неделю на территории парка; квесты для детей 
постарше; в летний период по выходным программа с аниматорами.

Очень нужна детская площадка, одна есть но там скучно детям 8-12 лет. Закупите нормаль-
ное оборудование для детской площадке, не однотипное, как во всём Северодвинске.

Починить колесо; обновить колесо обозрения. Организовать более высокое колесо 
обозрения со всесезонными кабинками.

Нужны интересные скамейки; скамейки со спинками - намного удобнее обычных!!!  Беседки 
для отдыха компанией и перекуса; беседки в тени.

Зоны где расположиться в тени, если жарко; добавить тематические зоны. 
Должны быть не только аттракционы для детей до 7 лет, но и зоны,аттракционы для 
подростков. Хотелось, чтобы в парке всем было интересно: и взрослым, и детям.

фотозоны; места для фото. Больше фотозон для людей любых возрастов

Зелёные скульптуры в виде животных. Скульптуры мультяшных героев; малые и большие 
архитектурные формы; поменять стеллу (лодку) при входе в парк на новую. Это достоприме-
чательность, ее должно быть видно со всех сторон; не хватает пеших дорожек с объектами 
(Арт-объектами), связанных с нашим краем, которые отличают нас от других регионов 
России. Например: Северная  козуля ( та что из жгута теста выполняется); ягода Морошка; 
объект (допустим лошадка) на котором будет Северная роспись и тд.

Сделать танцевальную площадку для вечерней дискотеки летом, с живой музыкой,
и фейерверками для молодёжи. Детская дискотека, танцевальные баттлы. 

Нужна организованная парковка для авто; удобная парковка.

Бесплатные билеты сопровождающим; бонусная программа при покупке билетов и 
ассортимента, бесплатные билеты по накопительной системе 5-й билет бесплатно; возмож-
ность покупки билетов в приложении, либо пополнения какой-либо карты без привязки к 
дате и конкретным аттракционам

Ненавязчивая музыка (или вовсе ее отсутствие, что тоже плюс); легкая музыка в парке 
постоянно; концерты. живая музыка; 

Выделить место для пикников; зона для пикника

Летний кинотеатр на траве; кинотеатр под открытым небом

Современный дизайн. Разработать концепцию с учетом культурно-исторической принад-
лежности территории. Обновить максимально.

Убрать мостки, убрать горку; убрать эстраду; демонтировать деревянную горку и веревоч-
ный парк и на этом месте установить аттракцион "Русские горки"; убрать старые игровые залы

302

85

72

60

59

49

48

35

33

32

22

21

19

16

15

15

13

12

12

12

12

Новые аттракционы

Озеленение

Кафе

Спортивные объекты

Водные объекты

Отремонтировать 
пешеходные дорожки

Мероприятия
и аниматоры

Новые детские 
площадки для всех 
возрастов

Починить/ улучшить 
колесо обозрения

Беседки, скамейки

Зонирование для всех 
посетителей

Фотозоны

МАФы

Дискотека, танцы

Парковка

Улучшить систему 
продажи билетов

Музыка

Зона для пикника

Кинотеатр

Современный дизайн

Убрать объекты

Кол-во
ответов

Предложения Коньки, каток, ледяные скульптуры; зимой вместе велодорожки делать каток.

Охрана, безопасность, видеонаблюдение
Должна быть лучше охрана, очень жалко, когда при свете дня шалопаи ломают ледовые 
фигуры зимой или кукол для масленицы.

Сделать парк всесезонным. Нужно придумать развлечения в парке на каждый сезон. 

Москва (ВДНХ, Парк Горького), СПб (Крестовский остров), Сингапур, Галицкого, Киров, 
Архангельск, Ярославль

Урны для РСО, хорошие туалеты, пусть он будет платным, но чистым.

Красивые фонарики; хотелось бы добавить освещения, в плане фонарей, гирлянд 
отдельно выделенных зон

Арт-площадки; арт-сцена; нормальная и большая сцена;

Ликвидируйте несчастный рынок рядом с парком, ужасное соседство. Очень не хочется 
видеть рядом с парком рынок в его сегодняшнем виде.

Огражденная зона для выгула собак. Возможность посещать парк с собакой (с условием 
уборки за ней, конечно)

Торговые ряды, торговля, ярмарка

Расширить, продлить до ул. Полярной. Расширить и сделать много-много аттракционов

подзарядка телефонов, wi-fi

домик/здание для проведения Дня рождений у детей (за доп плату)

ковровая дорожка

комната матери и ребенка

круглосуточный доступ

кто будет ухаживать за парком

Предусмотреть дренаж, водоотвод.

Поделитесь вашими идеями для парка по 
благоустройству, мероприятиям и наполнению?

Зимние забавы

Охрана и безопасность

Всесезонный парк

Примеры из других городов

Туалеты и урны

Освещение

Сцена

Облагородить/убрать рынок

Зона для выгула собак

Объекты торговли

Расширить парк

Wi-fi и зарядка телефонов

Домик в аренду

Ковровая дорожка

Комната матери и ребенка

Круглосуточный доступ

Кто будет ухаживать за 
парком

Водоотвод
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Как вы получаете информацию о мероприятиях, 
проводимых в парке?

Цитаты:

Не делать в парке свалку из нес- 
вязанных между собой объектов, 
типа как раньше зачем-то не к 
месту стоял старый автобус. или 
сейчас самолёт тоже не пойми 
зачем стоит. просто потому что 
был. так и до мягких игрушек
на клумбах недалеко.

Нельзя превращать Парк отдыха 
в Парк безудержного веселья
на аттракционах. Аттракционов 
достаточно на сегодня. Не нужно 
много централизованных мест 
общепита. Вагончиков с кофе/ва-
та/хот-доги достаточно. И крытый 
павильон на зимнее время.

Нужно стремится к тому, чтобы каждый 
горожанин любого возраста с радостью 
вспоминал что-то хорошее, посетив наш 
парк. Когда будет построен подобный 
мысленный фундамент, отсюда вытекает 
все "нельзя" и "можно".

Ну и слышала, что кто то предлагал убрать 
аттракционы. Этого тоже делать нельзя. 
Все взрослые помнят, как маленькими 
ходили на аттракционы в парк! Наших 
детей нельзя лишать таких воспоминаний.

Уменьшать территорию и 
ликвидировать оставшиеся 
деревья, тщательно плани-
ровать территорию парка, 
не впихивать бестолково 
громоздкие аттракцио-
ны без общей концеп-
ции развития парка, 
для кафе или строи-
тельства зала аттрак-
ционов увеличить 
территорию парка 
за счёт рынка.

Не надо зону "общественных" клумб и огородов, это можно у 
своего дома делать. Не надо отдавать под кучу мелких разобщен-
ных по дизайну, площадок для ИПшников. Идея должна быть 
общая, дизайн должен объединять.

ВКонтакте

Интернет

В социальных сетях (без уточнения)

Никак не получаю

Телевидение

СМИ

От друзей, знакомых, родителей

Телеграм

Гуляя в парке

Сайт администрации

Сайт города и парка

Реклама

251
128
98
95
29
29
26
10
10
9
9
5

Что по вашему мнению нельзя делать 
категорически с территорией парка? 683Общее количество ответов

Информирование жителей
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Закрывать

Оставлять аттракционы в текущем состоянии/ убирать

Бездействовать, забрасывать, запускать, разрушать Платный вход

Застраивать

Уменьшать территорию Уменьшать территорию Каток Выгул животных

Строить ТЦПродавать

Устанавливать дорогостоящие аттракционы

Захламлять территорию Глобальные изменения

Мусорить Ограничивать доступ

Алкоголь и курение

Допускать катание на велосипедах/ самокатах по всей территории парка

Делать сплошную зону отдыха Опрыскивать от насекомых

Допускать вандализм

Асфальтировать

Создавать спортивные объекты

Засаживать (тополя и кустарники)

Сносить

Устаревший дешевый облик

Доверять благоустройство администрации города

Доверять озеленение ненадежному подрядчику

Рубить деревья Игровые автоматы Менять директора

Громкая музыка

Использовать ненормативную лексику Соединять зону спорта и велодорожки

Создавать только детские объекты

Благоустраивать не по правилам

Проводить частные мероприятия

Всё, что не связано с детским отдыхом

Создавать зону для пикника/ мангалаСоздавать коммерческую зону

Кафе, бары, продажа алкоголя

718 ответовУнифицированный ответ

Афиша

Газета “Северный рабочий”

Инстаграм

В чате

Работаю с парком

Живу рядом

Радио

Смс-подписки 

Волонтёры

Большинство мероприятий 
всегда проходит в парке

4
3
2
2
2
2
1
1
1
1



Отчет по результатам
социологического исследования

«НАШ ПАРК

Г. СЕВЕРОДВИНСК»



Оглавление
Описание исследования

Структура выборки

Вопросы о мнении и оценке

Вопросы о чувствах и ощущениях

Вопросы о знаниях

1

2

1

2-1

4
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89Общее количество ответовС какими эмоциями у вас связан парк?

Унифицированный
ответ

Радостные (праздник, каникулы, выходные), радость, весёлые, веселье, восторг, радость, 
счастье, тепло и радость, только положительные эмоции, смех

Положительные, классными, хорошими, отличные, хорошими, чаще всего положительные

Беззаботное детство, в детстве все было иначе, детство,  ностальгия, вспоминаю детские 
годы, возможно, некая ностальгия, все эмоции, связанные с детством, с радостью, ностальгия, 
с родителями и детством, уважение к прошлому, с детскими воспоминаниями, с детством, 
ностальгия, как будто раньше было лучше

И положительные и отрицательные; что-то непонятное, вроде нравится, но много пробелов

29

27

22

2

Радость, веселье, восторг

Положительные, хорошие

Детство, ностальгия

Положительные
и отрицательные

Кол-во
ответов

С какими эмоциями у вас связан парк?

 исследовательский этап при создании проекта благоустройства 
городского парка в Северодвинске.

Метод сбора первичной информации:

Тип выборки:

Генеральная совокупность:

Доверительная вероятность:

Доверительный интервал:

Сроки проведения: 

В онлайн-опросе
приняли участие

онлайн-опрос, полевое исследование

стихийная

179 472 человека

95%

 9,7%

16.07.2022-02.08.2022

102 человека

Предмет:

Объект: отношение жителей Северодвинска и гостей города к развитию 
общественного пространства.

Описание исследования
собрано 102 анкетыОнлайн-анкетирование горожан

Возрастные группы респондентов
В опросе приняли участие респонденты следующих 
возрастных групп:

Являетесь ли вы жителем Северодвинска?

Структура выборки

До 18 лет

От 19 до 24 

От 25 до 35 лет 

От 36 до 55 лет

Старше 55 лет

да 

нет

Нет, но бываю часто
(по работе, в гостях и др.)

Есть ли у вас несовершеннолетние дети (внуки) ?

Да, 0 - 6 лет

Да, 7 -  14 лет

Да, 15 - 18 лет

Нет

33%

17%

28%

12%

11% 92%

2% 6%

22%

14%

20%

45%

Грусть, уныние

Отрицательные

Чего-то не хватает

Интересно

Скучно

Спокойствие

Странные

2

2

1

1

1

1

1

Грусть, уныние

Не вызывает никаких позитивных эмоций вообще; отрицательные

Всегда кажется, что чего-то не хватает

Интересно

Скучно, обыденно

Спокойствие

Странными
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Чем для вас пахнет парк? 101Общее количество ответов

Какой для вас парк на вкус? 93Общее количество ответов

Травой, зеленью, цветами

Сахарная вата Вкусный, приятный Горечь

Детство

Мороженое

Кислый

Петрушка

ПресныйЖареная картошка Клубника

Лилии и ваниль

Лето

Вареная кукуруза

Семечки

СвежийЗелень, сирень

Старые продукты

Сладкий, сладости

Попкорн

ПопкорномСвежестью

Сладкой ватой и сладостями Летним дождем и теплом

Какие интересные или необычные факты вы знаете о парке? 19Общее количество ответов

Свежими ягодами, клубникой

Вкусной едой

Детством

Сыростью Радостью Ржавчиной

Пылью

Старостью

Сиренью

Парком

Резиной

Мороженым Лошадьми

Духами

У каждого времени года - свой аромат

(в прямом смысле, с каким вкусом для интервьюируемого ассоциируется парк)

Была сцена, где проходили выступле-
ния. Сейчас ее нет.

Раньше вся молодёжь собиралась 
в парке на танцы, выступали оркестры 
с живой музыкой, цены были гораздо 
меньше и всё было для людей.

Много дискотек было раньше в парке.

Ходят лошади и верблюды

Есть верблюд

Были на выставке в музее, 
много фактов теперь знаем

Парк в честь Белоусова

Был самолет, в котором 
показывали мультики

Есть один стол, где 
кушать, на весь парк

Долго искали название и логотип

На горку выделено 6000000
Зимой проходит 
конкурс снеговиков

Был живой уголок

Девочка выбила все зубы

Жетоны для автоматов Проводят мероприятие

Много места

Есть фонтан

Много людей
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Парк посещаю по работе. Вне работы
в парк не хожу.
В детстве в парке не бывала. 
В детстве парков у нас 
было мало, я не 
помню аттракционы, 
скорее парк был для 
прогулок.

Валентина, 68 лет
Работает в парке
2 сына, 2 внука - уже взрослые

Парк посещаю по работе, по графику, но иногда прихожу и вне работы.
В детстве в парке не только бывала, мы тут практически жили! При нас поставили новый 
автодром, новое колесо было, Сюрприз (“тошниловка”). Стояли самолетики: был само-
лет-кинозал и были вертолеты, которые по кругу крутились. Вот это была хорошая кару-
сель - деревянная, крутилась по кругу, лошадки, машинки… Считаю что такую карусель 
надо иметь все равно, для детей в парке это классика. 
И колесо большое тоже надо иметь!
В детстве поход в парк это счастье, праздник. Ходили конечно не только в праздники,
в выходные, в каникулы - летом.
Сейчас в парке с детьми бываю часто, но в рабочее время.
При посещении парка, думаю, ребенок все равно испытывает радость. Не знаю как 
взрослые, но для ребенка все вновь, так что ему все хорошо.

Мордовская Наталья, 50 лет
Работаю в парке культуры и отдыха
Замужем, 4 детей (от 9 до 30 лет)

Цитаты:

В детстве в парке конечно был. Воспомина-
ния - это праздник, мороженое, сладкая 
вата. Вообще в детстве поход в парк ассоци-
ировался со сладостями. 
Сейчас думаю, что дети при посещении 
парка также ощущают праздник, любят 
мороженое
и карусели - все традиционно.

Вадим, 35 лет
Работаю в парке культуры и отдыха
Детей нет

Раньше, когда ходили в парк прогуляться, мне было не в чем, 
не было одежды чтобы гулять. Тогда ходили там в шикарном 
виде, а я из бедной семьи. Потом было некогда, а сейчас 
парк-то вроде детский чего туда идти? Но вообще мне туда 
ехать нужно..
Мои знакомые, кто ходят туда с детьми, сказали что вообще 
надо бы там сделать детское кафе. Не взрослое, взрослые 
там через дорогу сходят, а детсткое. Потому что люди приез-
жают из кварталов, пока добрался и обратно - уже что-то 
нужно перекусить.

Горлов Александр Николаевич, 90 лет
Двое детей, трое внуков, 
трое правнуков

В разное время (в разном возрасте) ходил с разной целью, 
например, в военное время там показывали как бомбы тушить. 
Было такое представление, что сжигали дом, ну небольшой, 
размером с собачью будку, что только согнувшись можно влезть. 
Инструктор показывал зрителям как тушить - такое было учение 
ДОСААФ. Сам парк в то время вот что из себя представлял: 
половина парка деревца спиленные (уже не осталось их, чтоб 
показать), стадион был в свое время на этом месте - до войны.
В детстве … как раз военное было время.

Эмоции - какое-нибудь представление посмотреть, зимой 
дорожки в парке заливали. Там соревновались и всякие 
представления были, а летом по-другому, но чаще соревнова-
ния, пирамиды делали, концерты были. Ходили на мероприя-
тия, всегда интересно было - скопление народа. Была Зоя 
Дранишникова - аккордеонистка, запомнилась! Целый год в 
парке она все время с аккордеоном, когда только успевала! 
Оказалось у нее не стало школы и это стала ее площадка. 
Играла блестяще, виртуоз была, а вот такая судьба была, 

Бывал с детьми в парке конечно, куда еще пойти? Раз и в парк. 
Эмоции детские часто бывали хорошие: ух, ах! Карусели это им интересно.
Пожелания парку: музыка (на общем фоне. чтобы везде было слышно), стенд с историей парка (история, действующее и будущее), 
эстрада - дети должны в парке выступать, не во дворцах, а в детском парке. Где детская площадка, там мало скамеек для взрослых. 
Только встал - уже место заняли. Я специально побеседовала с теми, кто сейчас ходит. Очень востребован веревочный парк - очень 
хорошо! Не хочется о плохом, но наболевший вопрос на счет горки - летом ее можно украсить, раз уж она не используется. А если она 
и летом работает, то надо больше рекламировать и Снегурочку поставить! “


