
Балаково считается одним из самых красивых городов Саратовской 
области. Однако на его территории есть места, которые являются 
изъянами. Эти места бросаются в глаза туристам и жителям , и портят 
общую картину города. Одним из этих мест является фонтан в 5а 
микрорайоне. Фонтан отталкивает от себя внешним видом: разбросанные 
стеклянные бутылки и обваливающиеся стены. Именно из этого фонтана 
мы хотим сделать место, привлекающее людей на прогулку и культурный 
отдых на свежем воздухе. 



• Фонтан был готов к открытию на 90% в 1985 году. Проводились 
пробные запуски. Жители города, особенно дети, были счастливы 
видеть в своём городе такой фонтан. Но проект фонтана так и не 
был полностью реализован. В конце 2018 года водное 
сооружение передано в муниципальную собственность, до этого 
оно находилось в частном владении.



Для визуального эффекта планируется сделать цветную подсветку фонтана  и 
поставить скамейки вокруг него, чтобы в вечернее время было  приятно 
наблюдать как всплеск и падение струй воды сопровождаются  световой 

музыкой. Фонтан будет являться местом, в которое можно будет прийти после 
тяжелого рабочего дня и отдохнуть от всего. На практике мы знаем, что 

фонтан никогда не бывает пустой, так как он притягивает к себе жителей 
города  магией бурлящей воды.



Из данного участка земли планируется сделать аллею с деревьями по краям. 
По периметру аллеи также можно поставить лавочки, чтобы жители и туристы 
могли сидеть и смотреть на очаровывающий пейзаж, который открывается с 
этого места на канал р. Волги. В последнее время фотозоны обладают 
высокой популярностью. На данной аллее так же предполагается поставить 
одну или две фотозоны, в которых человек сможет сфотографироваться, или 
даже провести целую фотосессию. Аллея будет подходить для прогулки перед 
сном или с ребенком. Особой популярностью она будет пользоваться в летнее 
время года, когда на часах стрелка приближается к 10 вечера, а на улице ещё 
светло, и душа просит отдыха не в четырех стенах, а на свежем воздухе. 



• На данной территории планируется соорудить спортивную площадку, на 
которой жители смогут заниматься спортом. Эти площадки должны быть во 
всех парках, так как это позиционирует наш город, регион и нашу  страну, 
местом в котором занятие спортом и здоровый образ жизни является 
неотъемлемой частью нашей жизни. Основными элементами 
спортплощадки будут турники, брусья, рукоходы и уличные тренажеры. 
Помимо этого будет построено небольшое открытое поле для игры в мини-
футбол и беговая дорожка вокруг него. Летом многие дети и взрослые могут 
приходить сюда и тренироваться, чтобы всегда быть в форме.



• Также рядом с полем будет построена детская площадка, в которой 
родители смогут поиграть со своими детьми. Детям будет очень 
интересно находиться на данной площадке, так как она будет наполнена 
яркими паровозами, горками, качелями и песочницами. После одной 
прогулки по площадке у ребёнка останутся только хорошие впечатления, 
и он будет просить вас съездить туда ещё раз.  



• Вот что планируется сделать из места, которое всё это время было заросшим 
и мозолило глаза жителям города. Этот парк будет открывать чудесный вид 
на канал и радовать гуляющих по нему людей. Он никогда не будет пустым, 
так как он находится вблизи жилых домов и поток людей будет обеспечен. 
Летом аллеи наполнятся продавцами мороженного и сладкой кукурузы, и 
теплым июльским днём каждый турист после прогулки по парку купит 
мороженое, сядет на лавочку около фонтана и будет смотреть на него и 
понимать, что для реализации идеи нужно лишь желание.


