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• В 2017 году возникла идея создания парка , как 
пространства коллективной работы. 

• Социальный проект, который стал бы единой 
событийной площадкой для развития различных 
направлений: спорт, искусство, культура, арт-
пространство, музей.

• Проект, который объединил бы жителей в 
стремлении развивать себя и окружающее 
пространство.



-шаг к развитию   

 2017 г. - кампания по работе с населением, 

привлечение участников к проекту (освещение 
идеи : соц.сети, баннеры, СМИ ), поиск 
партнеров, работа с организациями.

 Участие в программе ППМИ. Результат-
игровой комплекс «Кораблик»



Использовались различные «инструменты» для 
приобщения жителей к участию в проекте, 

формировалась команда единомышленников.

 Баннеры



Социальные сети и СМИ

• https://vk.com/clubparkville

• https://youtu.be/5r4EBN_y2qg

• https://youtu.be/llr7W2ksvZU

• https://youtu.be/mO4GJJVRbgI

• https://vk.com/karelia.news

https://vk.com/clubparkville
https://youtu.be/5r4EBN_y2qg
https://youtu.be/llr7W2ksvZU
https://youtu.be/mO4GJJVRbgI
https://vk.com/karelia.news


Проводились различные интерактивные 
и спортивные мероприятия для детей 

 Цель : показать возможности  парка  как  
событийной площадки 









Представляли свой проект  на форумах и  
благотворительных мероприятиях.



В процессе реализации проекта, с участием в 
программах инициативного бюджетирования

(ППМИ, ТОС, КГС):

 Сформировалась территория парка в 20 000 м.кв.

 Обустроилась детская площадка

 Ежегодно появляются новые направления 
задействования парка как событийной площадки 
(проведение дней рождений, спортивно-
патриотических соревнований и т.д)

 Сформировалась команда единомышленников, 
которая ежегодно пополняется, предлагая и 
развивая свое направление на территории парка ( 
тренер ДЮСШ по спортивной гимнастике и легкой 
атлетике, преимущественно проводит тренировки  с  
детьми в парке в любое время года).



Проект                                      как  вектор 
развития:

 в 2022г. участием в программе ТОС планируем 
увеличить парк  на 11000 м.кв.  

 развить направление скандинавской ходьбы

 Приступить к  реализации проекта «СмолВилль» 
(детский городок, с улицами и домами, пекарней, 
парикмахерской и магазином. Интегрированный в 
детскую площадку, и позволяющий вести 
образовательно-игровую деятельность с детьми 
дошкольного возраста.)

 Проект «Нововилговский метрополитен» (карта улиц, 
интерактивных и спортивных площадок поселка, с 
описанием их  деятельности, режима работы и 
запланированных мероприятий. Проект позволяет 
привлекать новых участников, и в формате «одного 
окна» планировать интенсив по имеющимся станциям.)



Фото 











Спасибо за внимание!

ТОС «АРЕНА» Республика Карелия 

П.Новая Вилга


