В эт ом году в рамках благоуст ройст ва зеленых зон ст олицы созданы и
обновлены 25 эст радных площадок
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На 161 парковой и озелененной территории, которые благоустраиваются в этом году, на сегодняшний день созданы и
обновлены 25 эстрадных площадок.
Благодаря благоустройству, столице удалось изменить поведение горожан. Обновленные общественные пространства
становятся популярным местом отдыха и прогулок не только москвичей, но и туристов. Так повысилась активность горожан на
благоустроенных улицах в любое время суток, москвичи стали в 10 раз чаще ходить на фестивали, в 3,5 раза – в парки.
Сегодня во многих парках Москвы проводится более сотни живых музыкальных выступлений. Концертные площадки и
зрительные залы в них очень разнообразны. Помимо концертов, организуются множество мероприятий для детей, а также
всевозможные творческие, танцевальные и литературные вечера.
«Больше всего таких площадок появилось на юго-востоке столицы, здесь обустроено и обновлено шесть площадок для
мероприятий. По четыре площадки сделали в Западном административном округе, а также на территории Новой Москвы.
Также работы были проведены в Северо-Восточном и Северном административных округах. В каждом из них созданы и
обновлены по три концертные площадки. А еще по две – на территории Северо-Западного и Восточного округов. На югозападе и в Зеленограде обустроено по одной эстрадной площадке», - рассказали в пресс-службе Департамента
капитального ремонта города Москвы.
Главная задача благоустройства – сделать такие площадки более привлекательными, уютными и комфортными для всех
категорий граждан.
Так, например, в Восточном административном округе, в рамках благоустройства Детского Черкизовского парка проведена
реконструкция амфитеатра. Здесь укрепили несущую конструкцию амфитеатра, с помощью панелей из лиственницы сделали
места для сидений и обновили площадку для выступлений.
«На территории усадьбы Люблино, что на юго-востоке, по просьбам местных жителей обновили танцевальную площадку.
Здесь возвели новый павильон сцены и обновили покрытие на площадке для танцев, по краям которой сделали полукруглые
лавочки для отдыха. Помимо этого, в центральной части парка сделали новую зону для проведения мероприятий. Это большая
сцена для выступлений и амфитеатр, где смогут разместиться до 180 человек», - отметили в пресс-службе ведомства.
На северо-востоке Москвы практически завершены работы на территории поймы реки Яуза, которая проходит вдоль улицы
Заповедная. Здесь была проведена реконструкция знаменитой эстрадной площадки «Певческого поля». Сделали полную
реконструкцию амфитеатра и возвели новый павильон сцены. При этом сохранили первоначальный облик, общую планировку
и функциональное назначение этого объекта.
В Западном административном округе, на бывшем пустыре, создана летняя эстрада в новой парковой зоне по ул. Лукинская,
д.12, на которой расположена крытая сцена с помещениями для артистов, а перед сценой создан 3-х уровневый амфитеатр.
В Северо-Западном административном округе Москвы, в Детском парке мкр.3, также создана на возвышенности эстрадная
площадка на открытом воздухе, вокруг которой располагается трёхуровневый амфитеатр с деревянными настилами для
сидения.
За последние 8 лет в Москве было создано и обновлено 573 общественных пространства на новом качественном уровне –
городские парки, скверы, рекреационные зоны и парки по месту жительства. В 2019 году таких объектов будет
насчитываться уже более 730, площадью более 16 200 га.
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