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Историческая справка 

Сеченово — село в Нижегородской области, административный центр

Сеченовского района и Сеченовского сельсовета. 

Основано в 1552 году царем Иваном Грозным. Заселение территории относится к XVI. веку.

Семья Филатовых, из которой вышла целая плеяда деятелей мировой, русской и французской медицины,

науки и культуры. 

Реконструкция парка обусловлена сохранением исторического наследия и развития культурного отдыха.

Основная цель-привести в порядок территорию парка, очистить озера,  с возможностью отдыха в летнее  и 

зимнее время, устройство новых площадок для отдыха, творчества и развития граждан. Присоединить 

спортивную зону  ( стадион и танцплощадка)к парку с помощью моста, Организовать входы и основные 

пешеходные дороги. Оставить зеленые насаждения и устроить клумбы.

Разделение парка на тематические площадки для всех групп населения, в том числе и МГН, с возможностью 

беспрепятственного передвижения и отдыха на открытых участках. Для этого сформирована линия парка

( основная ось) и примыкающие к ней зоны отдыха.

Тематические площадки около озер могут быть использованы в любое время года, так как запроектированы 

из твердых материалов с противоскользящим эффектом. 

Детская площадка для развития и игр детей дошкольного возраста

Площадь «Семьи» представлена для поздравления и отдыха молодоженов, с участком для фото сессий. 

Площадь им. Филатова Н.Ф.  Расположена в центральной части главной оси парка. Центр занимает постамент с 

бюстом Филатова. Вокруг расположены скамьи и урны  для отдыха.

В одной из зон парка на входе предусмотрены туалеты и вело парковка. 

Предложен вариант реконструкции танцплощадки для современного пользования на различные 

мероприятия. 
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¹ 6. Ïëîùàäü èì. Ôèëàòîâà Í.Ô.
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ýêñïîçèöèé  .



¹ 6. Ïëîùàäü èì. Ôèëàòîâà Í.Ô.
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¹ 11. Íîâàÿ òàíöïëîùàäêà

Òàíöïëîùàäêà
ðàñïîëîæåíà ñî

ñòîðîíû ãëàâíîãî
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àñôàëüòèðîâàííàÿ
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,òóàëåò äëÿ
ïîñåòèòåëåé, ëàâî÷êè,

óðíû, ôîíàðè.



¹ 12. Âîäîåìû.

Ñîõðàíåíèå âîäíîãî
ïðîñòðàíñòâà.

Áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè ïðóäà.
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