
«ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
Проект развития территории «Филёвская Пойма»



ФИЛЕВСКАЯ ПОЙМА СЕГОДНЯ
 Население: 25 000 человек, много 

семей и мам с детьми.
 Инфраструктура: продовольственные 

магазины (Магнит, Универсам «Фили», 
Пятерочка), школы и детские сады, 
детские кружки и секции (Галактика, 
Бригантина и т.д.), фитнес-центр

 Центры притяжения в районе:
 храм (деревянный храм Серафима 

Саровского, строящийся храм Всех 
Святых) – религиозные праздники, 

 зеленая зона вдоль реки (спортивные 
активности, прогулки) 

 школьный стадион и спортивные 
площадки (школьные праздники, 
Масленица и т.д.) 



АКТИВНОСТЬ В МИКРОРАЙОНЕ

 В силу географических особенностей в 
районе сильное сообщество 
активных граждан. Регулярно 
проводятся общерайонные праздники, 
субботники. 

 Очень сильные движения «Мамочки 
Поймы», «Совместные закупки», 
«Чистая Пойма», «Попутчики», и т. д. 

 На Масленицу помимо праздника в 
Храме активными жителями проводятся 
специальные мероприятия для детей 
(на базе школьного стадиона или 
спортивных площадок). 



АКТИВНОСТЬ В МИКРОРАЙОНЕ
 Местом притяжения для жителей стало пространство 

рядом с Храмом Всех Святых 
Были попытки использовать в качестве места для районных активностей площадь перед Универсамом «Фили», однако, они прекратились из-за 
небольшой вместимости,  слишком оживленного движения транспорта (кругом парковки) и близости к жилому массиву. 

o Праздники у Храма собирают 250-400 человек, однако, 
существующей площадки недостаточно, чтобы вместить 
всех желающих. 



Для поддержки местного сообщества и его 
активностей нужно создание специального 
пространства

«ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ»



ПРЕДЛАГАЕМОЕ МЕСТО
 В качестве площадки предлагается использовать место, 

близкое к текущему центру притяжения - пространству 
рядом с Храмом Всех Святых 

 Плюсы: 
 Привычная для жителей локация (большинство праздников 

привязаны к пространству рядом с Храмом) 
 Нет оживленного движения транспорта (200 м основной 

транспортной артерии – Филевского бульвара) 
 Нет плотной жилой застройки вокруг (рядом всего 1 жилой 

дом - №41) 
 Достаточно пространства, чтобы вместить всех 

желающих
 Адекватная потребностям района площадь ~2000 м2

 Свободная площадка без обременений
 Не придётся вырубать ни одного дерева или кустарника –

сейчас на этом месте ровный пустырь
 После строительства пешеходного моста место станет 

точкой притяжения в т. ч. и для жителей другого берега



ПРЕДЛАГАЕМОЕ МЕСТО



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОПЦИИ

o Площадка для праздников (Масленица, День Соседей) 
o Ярмарки выходного дня 
o Районные выставки (например, «ретро фотографии Филевской Поймы»), стенды по 

аналогии с Филевским парком 
o Каток и прокат коньков в зимний сезон
o Прокат роликов/велосипедов в летний сезон
o Рампа для роллеров (в зависимости от выбранного покрытия)
o Кофе и еда на вынос (на время работы катка или на время праздников)



СПАСИБО!
#хорошоунаснапойме

ХОТИМ, ЧТОБЫ БЫЛО ЕЩЕ ЛУЧШЕ!


