
«Могилев: город удобный для жизни». 

 

В рамках проекта «Могилев – здоровый город» проводится работа по 

формированию инфраструктуры активного отдыха, популяризации здорового 

образа жизни, привлечению различных категорий населения к постоянным 

занятиям физической культурой и спортом. 

При разработке детальных планов районов и кварталов жилой 

застройки города Могилева, особое внимание уделяется созданию доступных 

и современных зон для отдыха, занятий спортом, детских игровых площадок. 

Особый акцент делается на проектирование централизованных комплексных 

игровых площадок в составе проекта благоустройства всего жилого квартала 

из нескольких многоквартирных жилых домов. Подобный метод позволяет 

обеспечить большее разнообразие игрового оборудования, не удорожая 

стоимость квадратного метра возводимого жилья, а также обеспечивая 

четкое разграничение функциональных зон внутри квартала. 

 В 2017 году лучшим примером подобного подхода стало 

проектирование квартала застройки из четырех многоквартирных жилых 

домов в районе улицы Красного флота города Могилева. В данном жилом 

квартале предусмотрен полный вынос площадок для хранения транспортных 

средств граждан за пределы дворовых территорий, обустроена сеть 

велодорожек, детские игровые площадки рассчитаны на детей разных 

возрастных групп, есть спортивные площадки, предусмотрено озеленение 

дворовой территории. 

Уличные тренажерные площадки приучают к занятиям спортом, 

помогают поддерживать отличную физическую форму, спорт на свежем 

воздухе – это актуально, полезно и модно. 

В 2016 году в городе Могилеве 

появился первый бесплатный «тренажерный 

зал» под открытым небом на улице Гришина.  

Аналогичные площадки установили в 

микрорайоне «Спутник» и в парке 

«Подниколье». 

 В настоящее время парк разделен на 

зоны для отдыха. Выделяют музейно-

историческую, свадебную, спортивную, 

тихого отдыха, пляжную, хозяйственно-бытовую и 

для культурных мероприятий. Появились газоны и 

цветочные клумбы, лавочки, беседки, мостики, 

пешеходные и велосипедные дорожки.  

Уличные тренажеры и уголок для воркаут 

установлены предприятием «Ольса» для активного 

вовлечения жителей города в занятия физической 

культурой и спортом. Спортивная площадка не 

пустует и в будни, а на выходных даже 

выстраиваются очереди, чтобы позаниматься на 



«Эллипсоиде», «Маятнике» или сделать жим от груди сидя.  

В сентябре 2018 года на территории ТЦ «Парк 

Сити» города Могилева открылась очередная 

профессиональная воркаут площадка. Ранее 

воркаут-площадки установили на стадионе 

«Торпедо» и «Локомотив». 

В День молодежи в июне 2019 года в 

микрорайоне Соломинка г. Могилева открыли 

воркаут-площадку. Спортивную площадку, расположенную по ул. Крупской 

133, установили по итогам городского соревнования «Битва дворов». 

Спортландия за право установки 

площадки проводилась среди 

представителей дворовых территорий 

микрорайонов Могилева на базе средней 

школы №45. Победителями состязаний 

стали молодые папы и их дети, 

проживающие в микрорайоне 

«Соломинка». 

В 2017 году площадки «Стрит 

воркаут» и площадки с уличными антивандальными тренажерами были 

установлены на территории ГУО «Средняя школа №45 г. Могилева», в июле 

2018 года – на территории ГУО «Могилёвский профессиональный 

электротехнический колледж», летом 2019 года – ГУО «Средняя школа №46 

г. Могилева».  

В ноябре 2019 года на территории 

Могилевской городской гимназии №1 (ул. 

Мовчанского, 47) открыли очередную 

площадку для уличного воркаута.  

В день открытия возможности 

спортивной площадки продемонстрировали 

спортсмены общественного объединения 

«Федерация «Стрит воркаут», проведя показательные выступления. 

Футбольное поле, турники и  тренажеры – все это находится в открытом 

доступе для могилевчан. Причем, комплекс рассчитан и на людей с 

ограниченными возможностями. 

 



В 2019 году на базе СДЮШОР №7 открыли 

крытый воздухоопорный футбольный манеж.  

На крытом поле стандартного размера 

могут проходить не только тренировки, но и 

соревнования. 

 Для зрителей 

установлены трибуны 

на 500 человек. На 

сегодняшний день в Республике Беларусь 

действуют четыре воздухоопорных манежа. 

Главная их особенность в том, что тренировки и 

игры могут проходить на поле в любую погоду.  

В рамках реализации проекта «Могилев – 

здоровый город» особое внимание уделяется 

созданию доступных и современных зон для 

отдыха, занятий спортом и детских игровых 

площадок. 

В городе установлено пять детских 

площадок бренда «Сочный». Место их 

расположения могилевчане определили сами, 

приняв участие в конкурсе «Сочный дворик», 

который проходил в марте 2018 года. По его 

условиям необходимо было подать заявку и объяснить, почему именно этому 

двору необходимо современное детское игровое 

оборудование. В итоге после отбора из более 300 

претендентов, победу одержали жители дворов, 

расположенных по адресам: улица Белинского, 

50, улица Гагарина, 32,34, улица Строителей, 

11А, проспект Витебский, 36. Детские площадки 

установлены в июле 2018 года. 

Детские городки рассчитаны на возраст от 

2-х лет. В установленных 

современных комплексах есть все 

для отдыха и развития детей: качели 

и горки, канат, кольца, рукоход и 

другие элементы.  

В 2018 году был обновлён 

игровой детский комплекс 

«Московский дворик». Дворик 

пользуется большой популярностью у 

детей со всей округи. Здесь есть 

спортивная площадка с искусственным 

покрытием и детский игровой комплекс в 



виде Кремля с горками, качелями, песочницей и скамеечками из яркого 

пластика. Помимо центральной композиции с мостиками и горками, рядом 

разместилась площадка для самых маленьких могилевчан. На специальных 

мини-аттракционах они смогут попробовать себя в роли водителей, 

мотоциклистов и моряков. 

Всего на протяжении 2019 года в 

Могилеве с участием жителей города и 

спонсорской помощи предприятий и 

организаций отремонтировано и создано 

20 дворовых территорий – по 10 в 

Октябрьском и Ленинском районах. 

В настоящее время создается 

перечень объектов, которые будут 

обновлены, а также изучается мнение их 

жителей на предмет «какими они хотят видеть отремонтированные дворовые 

территории?»   

Спортплощадки города Могилева отмечены на Яндекс картах, каждый 

желающий может войти в сеть интернет и посмотреть рейтинг, отзывы, фото, 

схемы проезда к любой площадке. 


