
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

АЛЕНА ДМИТРИЕВНА СОКОЛЬСКАЯ 

«ЗДОРОВОЕ ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 РОЛЬ И МЕСТО ПОДРОСТКА В ГОРОДЕ» 



КЛИН НА КАРТЕ ПОДМОСКОВЬЯ 

Площадь территории – 2019,62 км 

Население  - 127899 чел 

Расстояние от Москвы – 78 км 

Главными автотранспортными  

артериями округа являются: 

• М10 «Москва – Санкт-Петербург» 

• МБК А108 

• Высокоскоростная  М11 



ПАРКИ 

6 БЛАГОУСТРОЕННЫХ ПАРКОВ 

• Парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»; 

• Парк «Вальс цветов»; 

• Высоковский парк «Берёзовый»  

• Эко-парк «Цвет лета» 

• Парк «Времена года» 

• Парк «Петровский» 

Более 30 тыс. человек посещают  

парки в дни фестивалей 

Более 5 тыс. человек в будние дни 



АКТИВНОСТИ В ПАРКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Прокат велосипедов и электросамокатов 

Верёвочный экстрим-парк  

 

Воздушная подушка с вышкой для 

прыжков 

 

Воркаутная площадка 

 

Скейт площадка 

 

Каток 

 

Стационарные теннисные и 

шахматные столы 

 

Сапсерфинг 
 

Зарядка по воскресным дням 

 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЫ «ШАРИХА» 

Экстрим-парк 

Лыжная трасса 

Горки 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛЯЖЕЙ 

В парке Сестрорецкий (г.Клин) 

В парке Березовый (г.Высоковск) 



ВЕЛО-ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ «КЛИН ЗВУЧИТ» 

Общая протяженность: 10,26 км 

Туристско-экскурсионный  

поток – 690 тыс.чел. 

10000 шагов путь к здоровью 



ДВОРОВОЙ СПОРТ 

С 2015 года: 

 

Оборудовано 104 детских и спортивных 

уличных площадок во дворах 

Комплексно благоустроено 215 дворовых 

территорий 

 

 

На зимний период планируется  

подготовить 21 каток 



ДВОРОВЫЕ ИГРЫ 

По воскресеньям серия мероприятий проекта 

«ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА» 

Данный проект направлен на популяризацию среди 

современных детей и подростков уличных командных игр, 

имевших широкое распространение в советских городах в 

период 1970 -1980-х годов.  

 

Проект был приостановлен на период пандемии, но будет 

продолжен при нормализации эпидемиологической 

ситуации 



НАСТАВНИЧЕСТВО 

«ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 

81 обучающийся школ городского округа Клин приняли участие в 

квесте-игре 

 

В этом году конкурс был приурочен 60-летию полёта первого человека 

в космос! 

 

Основные задачи наставничества: 

 

формирование социальной ответственности у воспитанников и 

подростков с девиантным поведением; 

 
 

заинтересованными в патриотическом воспитании молодежи и 

подготовке детей и юношества к самостоятельной жизни; 

 
 

привлечение широкого круга организаций и неравнодушных людей к 

решению задач по социализации детей и подростков, а также по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения 



СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

формирование потребности здорового 

образа жизни 
 

расширение круга знаний о родном 

городе 
 

развитие наблюдательности, воспитание 

эмоциональности, способности 

положительно воспринимать и оценивать 

происходящее в природе и в мире 


