


Парк «Звезда» в Наро-Фоминске начал свою 

работу в 2020 году.

Парк находится в южном микрорайоне города Наро-

Фоминска. На 2 гектарах расположены: тротуары общей 

площадью более 6500 кв.м., парковка, велодорожка 

площадью более 500 кв.м., парковая мебель, модульный 

туалет, велопарковка, площадка для воркаута, детские 

игровые комплексы, детские качели, пружинные качалки, 

детские карусели, «Эолова арфа», «Арка Звезда».  На всей 

территории парка осуществляется видеонаблюдение с 

системой «Безопасный регион». Проведено освещение на 

всех пеших маршрутах и площадках. На территории 

парка с 1991 года стоит памятник Ленину. В 1991 году 

появился памятник "Чёрный тюльпан" воинам -

"интернационалистам". В 2007 году здесь была заложена 

Аллея Памяти в честь 48 погибших защитников 

Отечества, а в 2010 году - открыты памятные знаки 

воинам, погибшим в Чечне, Дагестане и Таджикистане.



Зона отдыха детей:  

1. Пружинная качалка "Ромашка попрыгунчик" 

2. Пружинная качалка «Божья коровка»                 

3. Качалка на пружине «Веселый гонщик»           

4. Карусель со скамейками                                

5. Раскачка                                                       

6. Игровой комплекс Городской Гигант 

7. Мульти вертушка-чаша                               

8. Игровой комплекс  «Альдебаран»

9. Карусель «Сатурн»                                     

10. Качели гнездо 

11. Двойные качели 

12. Игровой комплекс «Четыре башни туннелем»

13. Музыкальная игровая панель                      

14. Пятиугольная песочница                                     

15. Красный домик 



Парк «Звезда» имеет 

аккаунты в социальных сетях: 

инстаграмм, вконтакте,  

телеграм.

А также имеет страницу 

на сайте 

МАУК»ГДК «Созвездие».



За 2021 год в парке «Звезда» проведено более 

20 мероприятий.

С 2021 года, в соответствии с планом 

мероприятий, в парке проходят программы 

выходного дня. Так же на территории парка 

В ЦДШИ «Гармония» в рамках проекта 

«Активное долголетие» проходят занятия по 

йоге  (вторник и четверг).

И проводятся различные развлекательные и 

анимационные программы;

Данные активности рассчитаны на все 

возраста и являются бесплатными. 



Встреча волонтеров Подмосковья перчаткой  «Дай пять»

Акция «Получи от Деда Мороза!»

Игровая программа

Проведенные мероприятия за 2021 год

Торжественное мероприятие, посвящённое 32-й годовщине 

завершения выполнения задач, поставленных перед 40-й 

армией в Афганистане; Концерт «День Победы!»; Праздник 

детства; Конкурс рисунка на асфальте – акция «Спасибо 

врачам»; Акция памяти жертвам Беслана; Концерт, 

посвященный Дню улицы Ленина; Анимационная программа 

для детей в рамках акции «Получи от Деда Мороза», игры с 

Тигрой и ДМ; Спортивные игры с Тигрой; Встреча гостей 

волонтерами/ творческими работниками «пятерней»; 

Анимационная программа для детей в рамках акции 

«Получи от Деда Мороза», игры с Тигрой и ДМ; Встреча 

гостей волонтерами/ творческими работниками 

«пятерней»; Спортивные игры с Тигрой; Анимационная 

программа для детей в рамках акции «Получи от Деда 

Мороза», игры с Тигрой и ДМ; Анимационная программа для 

детей в рамках акции «Получи от Деда Мороза», игры с 

Тигрой и ДМ; Встреча гостей волонтерами/ творческими 

работниками «пятерней»; Анимационная программа для 

детей в рамках акции «Получи от Деда Мороза», игры с 

Тигрой и ДМ; Анимационная программа для детей в рамках 

акции «Получи от Деда Мороза», игры с Тигрой и ДМ; 

Встреча гостей волонтерами/ творческими работниками 

«пятерней»; Анимационная программа для детей в рамках 

акции «Получи от Деда Мороза» , игры с Тигрой и ДМ; 

Встреча гостей волонтерами/ творческими работниками 

«пятерней»



Перечень организуемых 

функциональных зон:

Прогулочная зона и зона тихого отдыха 

Спортивно-оздоровительная зона 

Зона отдыха детей 

Парковка 

Туалет 

Площадь функциональных зон и их 

соотношение:

Прогулочная зона и зона тихого отдыха –

1,92 га

Спортивно-оздоровительная зона – 0,02 га

Зона отдыха детей – 0,06 га

Парковка – 0,08 га



Парк находится в южном микрорайоне города Наро-

Фоминска. С северной стороны напротив центральной 

входной группы расположен торгово-развлекательный центр 

«Серпантин» с аптекой, магазинами, супермаркетом 

«АТАК», фут-кортом, ресторанами, игровой зоной, 

многозальным кинотеатром. С западной стороны 

расположены Центр занятости населения, учебный центр 

«Карьера», Центральная библиотека. С восточной стороны

расположена пешеходная зона, Фонд социального 

страхования, Наро-Фоминская районная общественная 

организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, нотариус, парикмахерская, 

фотостудия, ЖКХ, участковый пункт полиции. С южной 

стороны напротив входной группы расположен Детский сад 

№ 3, Пенсионный фонд. На территории парка расположена 

Школа искусств «Гармония».


