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 Директор ГАУК г.Москвы ПКиО «Перовский» Е.В. Колесникова. 
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Е.В. Колесникова 

Добрый день! Спасибо, что вы пришли. Хотелось бы услышать от вас какие-

то пожелания по работе для того, чтобы совместными усилиями сделать наш 

парк еще более комфортным и уютным для всех возрастных категорий 

граждан. Поэтому, если у вас есть вопросы, мы с удовольствием выслушаем 

их и примем к сведению.  

 

М.И. Белякова 

Я хотела бы узнать, будут ли посажены новые деревья, потому что ураганом 

повалило много. 

 

Е.В. Колесникова 

Да, мы каждый год сажаем деревья совместно с Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды в рамках 

компенсационного озеленения. В прошлом году мы высадили 80 деревьев и 

порядка 3000 кустарников, в этом году все посадки осуществляются осенью 

и планируется высадить 47 деревьев в Перовском парке, 27 в парке у прудов 

«Радуга» и примерно 2500 кустарников. Компенсационное озеленение мы 

проводим взамен поваленных деревьев и тех кустарников, которые не 

прижились. 

 

О.П. Егужова 

Замечательно, потому что парк такой зеленый и если будет замена деревьям, 

то это хорошо. А вот комната матери и ребенка? Планируется? 

 

Е.В. Колесникова 

Мы закупили комнату и уже ее открыли на территории Перовского парка 

рядом с детским клубом «Крошка Енот». Также мы планируем установку 

комнаты матери и ребенка в парке у прудов «Радуга». 
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О.П. Егужова 

Это очень нужная вещь, много мамочек с малышами гуляют в парке.  

 

Е.В. Колесникова 

Мы это понимаем. Теперь и в холодное время года мама с детьми сможет 

зайти, сделать все необходимое, переодеть ребенка и т.д. 

 

М.И. Белякова 

Прекрасно! Вообще, конечно, вы так много делаете. У меня дочке 20 лет, 

когда она была маленькая, в парке ничего не было, где центральная клумба, 

там была просто земля и мы вот там сидели и играли в песочек. Никакого 

детского городка, только качели. А сейчас масса всего, особенно много 

детских площадок. И в Перовском парке, и на «Радуге». 

 

Е.В. Колесникова 

Мы гордимся тем, что заменили детские площадки на «Радуге». Когда мы 

приняли территорию нам достались травмоопасные площадки, дети могли 

удариться, были какие-то болты. Мы заменили две площадки, поставили 

прорезиненное покрытие и мафы. В планах этого года построить третью 

площадку. В Перовском парке есть площадки для всех возрастов, новые пока 

ставить не планируем, только менять устаревшие элементы.  

 

О.П. Егужова 

А как вы следите за устареванием оборудования? 

 

Е.В. Колесникова 

У нас есть управляющие территориями, которые каждый день проверяют, все 

ли в порядке, как содержатся малые архитектурные формы. Если какие-то 

элементы неисправны, мы их либо чиним, либо полностью меняем. Детская 

безопасность на территории парка, это, конечно, превыше всего. 
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М.И. Белякова 

А вот будут у вас продолжаться проекты по садоводству в следующем году, 

очень нравятся занятия? 

 

Е.В. Колесникова 

Да, в рамках года экологии мы продолжаем проекты по садоводству. Помимо 

«Дачи в большом городе», которую мы начали проводить в прошлом году, 

куда посетители могли прийти и самостоятельно посадить овощные 

культуры и лекарственные растения, следить за ними и собирать урожай, 

есть еще один проект. В этом сезоне мы расширили программу и открыли 

Школу ландшафтного дизайна, где посетители под руководством 

профессионалов учатся ухаживать за растениями и деревьями. Программа 

получила положительный отклик у горожан, зарегистрировались более 500 

человек. Поэтому, раз уж программа вызвала такой интерес у посетителей 

парка, то мы постараемся продолжить и даже расширить ее в следующем 

году.  

 

О.П. Егужова 

Да, «Дача в большом городе» мне очень понравилась, в прошлом году мы с 

дочкой вырастили огромной кабачок, посмотрим, что взойдет в этом.  

 

Е.В. Колесникова 

Идея проекта — дать возможность посетителям почувствовать дачные 

радости в мегаполисе. К сожалению, не у всех есть возможность поехать на 

дачу или выехать летом из города. Очень важно, что дети приходят на наш 

огород вместе с родителями, пробуют капать и сажать, таким образом 

прививается любовь к садоводству. Планируем продолжать эту историю, нам 

кажется, что эта программа наиболее успешна среди жителей.  
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М.И. Белякова 

Что с музыкальными выступлениями, будут ли они еще в этом сезоне? 

 

Е.В. Колесникова 

Все мероприятия этого сезона в Перовском парке объединены общей 

концепцией под названием «Музыкальный киоск». Идея заключается в том, 

чтобы познакомить посетителей парка с разными направлениями музыки.  

Уже состоялись мероприятия, посвященные джазовой музыке, военно-

духовым оркестрам, советским песням, романсам. В это воскресенье пройдет 

концерт, посвященный народному творчеству.  

 

О.П. Егужова 

Меня волнуют спортивные программы и занятия для детей.  

 

Е.В. Колесникова 

Сейчас в парке проводятся бесплатные йога, зумба, фитнес-гимнастика, 

скандинавская ходьба, капоэйра.  В следующем году, возможно, появится 

фитнес для детей. Много занятий проводится в детском клубе «Крошка 

Енот»: декупаж, квиллинг и др. Из регулярных детских занятий в парке 

проводятся лепка для детей, анимационные программы, развивающие 

мастер-классы. Всегда ждем предложений, рады будем получить 

информацию от вас — посетителей парка, как еще можно разнообразить 

досуг. 

 

О.П. Егужова 

Как таковых предложений нет, у вас достаточно насыщенная программа. Все 

останется в следующем году? 
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Е.В. Колесникова 

Количество занятий точно не уменьшится, будем пытаться разнообразить и 

увеличить количество кружков. 

 

М.И. Белякова 

Хочется отметить, что возросло количество лавок, раньше их было совсем на 

пересчет. А теперь есть всегда свободные. 

 

Е.В. Колесникова 

К нам приходили посетители на такую же открытую встречу, которые 

просили поставить дополнительные лавочки на территорию. Мы выслушали, 

согласились и поставили. 

 

О.П. Егужова 

Это очень хорошо, теперь можно прийти, посидеть в тени деревьев, почитать 

или повязать. 

 

Е.В. Колесникова 

По поводу вязания, если найдутся желающие и будет спрос, то в следующем 

году можем организовать курсы вязания. 

 

О.П. Егужова 

Сейчас очень многие начинают вязать, даже среди молодежи. Думаю, это 

будет интересно.  

 

М.И. Белякова 

У меня дочка любит и шить, и вязать, сейчас это модно. Они с подружками 

вещи себе вяжут. 
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Е.В. Колесникова 

А те, кто ни разу не держал спицы или крючок в руках смогут научиться. 

Отличная идея. Подумаем над этим. Кстати, на День города у нас будут 

проходить мастер-классы «Городских ремесленников». Будем учиться лепить 

из глины, создавать изделия из стекла, чеканить монеты и рисовать. 

Приглашаем вас! 

 

О.П. Егужова, М.И. Белякова 

Мы на все праздники ходим, обязательно придем. Спасибо, что ответили на 

все наши вопросы. Было очень приятно пообщаться. 

 

Е.В. Колесникова 

Спасибо, что вы пришли. Мы всегда рады посетителям парка, благодаря 

вашим замечаниям и предложениям мы можем расти и становиться лучше. 

До новых встреч! 

 

 

 


