
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

НАБЕРЕЖНОЙ Г. ВОЛГОДОНСКА 

ВДОЛЬ ПРАВОГО БЕРЕГА 

СУХОСОЛЁНОВСКОЙ БАЛКИ.



Волгодонск – очень молодой город, в нем еще не сменилось 

трех поколений жителей. Своим появлением город обязан 

гигантской советской стройке – рытью Волгодонского 

канала, соединяющего две великие русские реки – Дон и 

Волгу. Являясь самым восточным городом Ростовской 

области, он расположен между двумя городами-

ммиллионниками - Ростовом-на-Дону и Волгоградом, и в 

относительной близости от главных городов крупных 

субъектов Российской Федерации - Ставрополя, Краснодара 

и Элисты. Расстояние от Волгодонска до Ростова-на-Дону  

240 км (по шоссе), а до Москвы – 1100 км. Ближе всего к 

Волгодонску расположен Цимлянск – до него около 20 км.

1.1 Общая информация и ситуационный план.
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1.2.2. Концепция участка 1
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Основой для разработки концепции 
проекта послужили потребность 
населения г. Волгодонска в 
дополнительных местах отдыха, 
интересы Стадникова Виктора 
Фёдоровича, почетного гражданина 
г. Волгодонска, потребность в 
мномногофункциональных местах отдыха. 
Данный проект по благоустройству 
выполнен по принципу 
многофункциональности. Сквер 
яявляется прямым продолжением 
сквера им. Якову Бакланову. Поэтому 
былопринято рациональное решение 
о размещение тематической зоны 
"Казачество". Это создает общий 
тематический ансамбль и раскрывает 
тему донского казачества как часть 
иистории донского края.



На данном участке предлагается 
уделить внимание спорту, разместив 
многофункциональное спортивное 
ядро, с футбольным, баскетбольным и 
волейбольным полями, беговой 
ддорожкой и площадкой для воркаута и 
ГТО. На территории размещаются  
детские площадки, фудкорт у 
плоскостного фонтана и площадка для 
устройства "Музея природы".
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Набережная г.Волгодонска вдоль правого берега Сухо-Соленовской балки. 
1.2.4. Концепция участка 3

Существующий этнический центр 
"Степная застава", стал основой 
этой территории. Вокруг него 
предлагается устройство 
разновозрастных детских 
пплощадок, многофункциональной 
спортивной зоны, плоскостного 
фонтана и фудкорта, а так же 
организация выходов на 
набережную. Все эти объекты 
предлагается объединить  
ввелодорожкой вдоль береговой 
зоны.

Этнический центр «Степная 
застава»  расположен на берегу 
Цимлянского водохранилища. 
Идея создания даннного центра 
принадлежит  людям, которые 
занимаюются исторической 
ререконструкцией, краеведением, 
патриотической работой с 
молодежью. Он представляет 
собой зону отдыха и развлечений 
средневековой тематики.


