
Презентация
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА «ДИНАМО» 

К 800-ЛЕТИЮ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА.



Миссия:
Стадион «Динамо» - это всеми любимое место в самом центре города. Его постоянными гостями являются 

профессиональные команды, спортивные горожане, обычные городские жители среди которых много молодежи. Здесь 
проводятся тренировки в таких дисциплинах как футбол, рэгби, чирлидинг, хоккей и во многих других. Так же здесь проходят уроки 
физкультуры школ и университетов. Мощная площадка и отличная локация выделяют этот стадион среди остальных. Но на 
сегодняшний день стадион совсем обветшал, простаивает и медленно умирает. Мне, как жителю исторического центра, очень 
печально за этим наблюдать. Особенно когда чтобы увидеть эту разруху достаточно буквально свернуть за угол с главной улицы 
города. Стадиону требуется капитальный ремонт и совершенно новый подход в его использовании. Считаю, что проведя 
реконструкцию стадиона и добавив некоторые нововведения он преобразится в ряд главных культурных и спортивных площадок 
города. Появление такой площадки станет громким и очень значимым событием для всего города. Ниже я хочу изложить свои 
идеи по решению данного вопроса. 

Итак, наши цели:

Укрепить спортивное воспитание молодежи города Нижнего Новгорода;

Разнообразить досуг в центре города как самих нижегородцев, так и гостей города;

Преумножить копилку действительно интересных достопримечательностей города новым всеми любимым стадионом.

Осуществить громкий и достойный проект приуроченный к 800-летию города.

Ниже я хочу изложить свои предложения по решению данного вопроса. 



Как сделать стадион популярным:
1. Сделать стадион открытым и бесплатным для проведения любых видов спортивных 

тренировок и соревнований. Как для спортивных секций, так и для обычных 
посетителей и зрителей.
Спортсменам нужны зрители - посетителям нужны зрелища. Все взаимовыгодно.

2. Произвести ремонт трибун и ограждений.

3. Пустить на территорию несколько фудтраков, которые смогут предложить посетителям 
еду и напитки. Фудтраки платят аренду – прибыль для администрации.

4. Организовать скромную охрану следящую за порядком. Это необходимо для 
привлечения культурной публики и для безопасности на территории стадиона



1. Установить встраиваемы батуты
Очень хорошее развлечение для детей. В Европе почти каждая детская площадка 
оборудована такими батутами. В нашем городе нет.



• Построить на месте малого 
футбольного поля ПАМП-ТРЕК. 
Замечательное место для приобретения новых навыков необходимых скейтерам, роллерам, 
кикскутеристам и велосипедистам.

Отдельный въезд



Зона для Воркаута
Популярная и зрелищная дисциплина на свежем воздухе.



Зона отведенная для уличных художников.
Под нее можно выделить заднюю стенку трибун со стороны оврага, а так же забор вокруг стадиона. 
Художники бесплатно наполнят стадион яркими красками.



Баскетбольная площадка.
Под нее так же можно найти место на заброшенной коробке. Зимой она может быть обратно 
переоборудована в хоккейную коробку.



Стадион зимой.
Основное поле заливается в лед и оборудуется красивым освещением, баскетбольная площадка в 
хоккейную коробку, фудкорт продолжает функционировать. 



Как сделать стадион прибыльным.
• Аренда зоны фудкорта.

• Аренда рекламных баннеров.

• Проведение мероприятий.

• Прокат спортивного инвентаря.

• …



ПЛАН


