
«Белкин дом» готовится к приёму гостей 

 
 

Идут последние приготовления к открытию первой очереди строительства нового места отдыха 

для сосновоборцев, площадки, где развернется парк «Белкин дом». На выездном оргкомитете, 

уже окончательно утвердили, каким образом будет проводиться мероприятие, и как будут 

задействованы готовые и ещё строящиеся объекты. 

Благодаря федеральному проекту «Городская среда» «Парки малых городов», в лесном массиве 

Сосновоборска в скором времени образуется новый эко-парк «Белкин дом».  В своём финальном 

завершении он будет представлять из себя большой комплекс из спортивно-развлекательных 

сооружений, которые гармонично распределятся по лесной зоне до лыжной базы «Снежинка». 

Пока, в конце этого года, сдаётся только первая очередь строительства. Сейчас на площадке 

заканчивается строительство двух объектов: эстрады, которая станет сценой для  выступлений 

творческих коллективов, и трибуны для зрителей. 

 

 Руководитель управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации города 

Светлана Забелина рассказывает, что федеральный проект «Городская среда» в свою очередь 

дал старт муниципальному фестивалю «Выходи гулять».  В рамках которого, на появившихся 

благодаря проекту, новых местах отдыха, работники культуры будут устраивать народные 



гуляния для сосновоборцев. Первое мероприятие состоится уже сегодня – перед открытием 

главной городской ёлки, на площади «Юбилейной, в 16:00. А  в воскресенье, 24 декабря – в парке 

«Белкин дом». 

«Фестиваль «Выходи гулять» организован для жителей города, чтобы призвать население к 

посещению новых объектов культуры и отдыха – площади «Юбилейная» и эко-парку развлечений 

«Белкин дом», – рассказывает Светлана Забелина. – Мы начинаем осваивать новые 

общественные пространства города. Планируется, что парк «Белкин дом» станет любимым 

местом отдыха горожан, местом для прогулок, свиданий, интересного времяпровождения».

 

Начало мероприятия, которое будет посвящено открытию первой очереди строительства парка – 

24 декабря, в 14:00. Приглашаются все жители города! Гостей будет встречать героиня праздника 

– Белка со своими друзьями – Снеговиком и Медведем. Театрализованное представление будет 

чередоваться играми и  конкурсами. Не обойдётся и без сюрпризов. Пришедшие на праздник 

смогут покататься на снегоходах и лошадях, и полакомиться  шашлыками с горячим чаем и 

выпечкой. 

На торжество можно захватить угощения для настоящих лесных белочек, ведь возможно и 

главные виновницы торжества осчастливят гостей парка своим присутствием. 

 


