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Парк «Сокольники» - уникальная площадка, старейший парк в Москве и один из самых больших в

Европе. Ежегодно мы продолжаем развивать и совершенствовать существующую инфраструктуру.
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В 2020 году мы столкнулись с рядом
ограничений из-за эпидемиологической
обстановки не только в Москве, но и во всем
мире. Бывший Конгрессно-выставочный центр
«Сокольники» был в кратчайшие сроки
переоборудован в многофункциональный
госпиталь для заболевших коронавирусной
инфекцией. В связи с этим было принято
решение не запускать катки в этом зимнем
сезоне. По этой причине парк лишился
огромного количества мероприятий, и, как
следствие, спонсоров зимнего сезона.

Мы постарались обеспечить максимальную
безопасность для наших посетителей и
перенесли часть мероприятий в онлайн-
формат. Видео-трансляции с занятиями по
гимнастике, лекциями, мастер-классами и
экскурсиями имели свою немалую аудиторию.
Это подтолкнуло нас к решению частично
сохранить онлайн-формат досуговых
мероприятий парка в дальнейшем.

Мы не свернули полностью работу объектов
зимней инфраструктуры. С соблюдением всех
мер безопасности всю зиму работают прокаты
лыж и спортивного инвентаря.

В 2020 году преобразования по традиции
коснулись и инфраструктуры парка. В августе
после капитального ремонта открылся
Большой розарий. Пространство приобрело
свой единый стиль, здесь оборудовали новые
фонтаны, беседки и качели, открыли мини-
пасеку и высадили 36 новых сортов роз. На
территории появились информационные
таблички и декоративная стена с
ботаническими зарисовками IX - XX веков.

Положительные изменения также
коснулись и Сиреневого сада, который получил
обновленное пространство с функциональным
зонированием. В новом сезоне здесь появятся
садовые диваны и подсвеченные беседки,
качели и современные вазоны, расширят и
увеличат коллекцию первоцветов.

Кроме того, в новом летнем сезоне мы
рассчитываем открыть после благоустройства
Малый розарий, который теперь будет
работать круглогодично. Для этого там будут
высажены специальные сорта роз, которые не
нуждаются в укрытии на зимний период. На
зиму там будут устанавливать световые
инсталляции и уличные камины.



В фокусе

Сокольники сегодня#1

Посещаемость

Ввод ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой, оказал 

существенное влияние на показатель посещаемости парка в 2020 году. 

Парк – online –
перевод досуговых мероприятий 
в онлайн формат

Природа –

сохранение природного 

оазиса в городской среде.

Безопасность –

Повышение безопасности и 

соблюдение санитарных норм
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Парк в рейтингах

В 2020 году Парк «Сокольники» отмечен в рейтингах 

городских изданий, как одно из лучших место Москвы:

44

Парки Москвы 

Рейтинг «События»
Рейтинг «С детьми 

ТОП-10 
парков 
Москвы

Лучшие парки Москвы 
по отзывам москвичей 
и гостей столицы

Рейтинг
«Природа и 
парки Москвы»

Топ-25 лучших парков Москвы Парки Москвы: 35 лучших локаций 

ТОП-10 парков Москвы 

для отдыха и туризма

20 лучших парков столицы



Медиапространство#1

#1 в медиапространстве

Парк регулярно становится площадкой 

для съемок высокорейтинговых 

программ. Масштабные мероприятия 

привлекают федеральные, 

региональные и международные СМИ. 

В их числе:

PR активность
Большую часть года внимание СМИ было 
приковано к размещенному на территории 
парка временному госпиталю для лечения 
больных Covid – 19.

Сотрудничество со СМИ

«Сокольники» сотрудничают с 300 СМИ,  

из них более 100 являются постоянными 

обозревателями событий парка. Среди 

крупнейших новостных и развлекательных 

медиа такие, как: Россия-1, Москва 24,           

ТВ-Центр, Телеканал «Ю», детский 

телеканал «Карусель», Телеканал 

«Пятница», ведущие информационные 

агентства и другие. 

Deutsche Welle    Телеканал ARD 

Sky news

Телекомпания NRK

Телекомпания Prensa Latina

Spainforusia Агентство Agencia EFE  Телеканал TV3

Anadolu Agency

RT International /международное англоязычное вещание/

Телеканал RTVi /вещание на страны СНГ/

Общенациональное телевидение

Сюжеты на ТВ 
и публикации 

в прессе
79%

2019 2020 (+/-)
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Внешние коммуникации в 2020 году

Информационные ресурсы парка

Социальные сети 

Суммарный охват пользователей 

социальных сетей составляет

более 186 000 пользователей:

2019 2020 (+/-)

1,67%

2,10%

1,03%

12,45%

7,53%
Посещаемость сайта, тыс. заходов

(Данные Яндекс. Метрика)
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47 621

46 132

1 160          

91 284 

315 575

Сайт парка

Последствия пандемии существенно отразились 

на посещаемости интернет ресурсов парка. 

Так, за период с января по декабрь 2020 года 

на сайт парка осуществлено 851 224 заходов, 

что на 71% меньше показателей аналогичного 

периода предыдущего года. За год услугами 

сайта воспользовались 691 476 уникальных 

пользователей (- 67% к данным 2019 года).                      

При этом, за 1 квартал (до пандемии) данные 

показатели существенно превосходили данные 

аналогичного периода 2019 года.

48 414

47 100

1 172          

102 652 

339 325

В ноябре 2020 года у главного входа в 

парк размещения карта парка со шрифтом 

Брааля для людей с ограничениями 

возможностей зрения.

Готовится версия сайта парка для 
слабовидящих посетителей 
(проект реализован с февраля 2021 года)

ONLINE – коммуникации 

За период с апреля по декабрь 

2020 года прошло 268 онлайн-

мероприятия.

116 

1 627                     

152

1 705 397



Партнеры парка

Волонтерство

Созидательные проекты парка 
«Сокольники» активно поддерживаются 
крупными компаниями, в числе которых:
Ernst & Young, The Ritz Carlton, Журнал 
«Главбух», Moscow Marriott Hotel, ПАО 
«МОЭСК», Всероссийский Банк Развития 
Регионов (ВБРР), неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернадского.

Партнеры, привлеченные в 2020 году, активно вовлечены в жизнь парка:

Летняя 
акция
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Партнер года Партнер зимнего сезона 2019 – 2020
Партнер катка «Лед» 
в 2019-2020 годах

Летняя 
акция

Зимняя 
акция

Партнер 
зимнего сезона 

2019 – 2020

Зимняя 
акция



Коммуникации / Общественный совет

Общественный совет 
Члены Общественного совета парка получают информацию      
о перспективах развития и текущих преобразованиях парка. 
В ходе заседаний к обсуждению вопросов привлекаются   
руководители структурных подразделений.

За период с января            
по декабрь 2020 года 
состоялось 

6 заседаний 
Общественного совета.

3 из них в формате 

видеоконференций

В ходе заседаний 
Общественного совета 
рассмотрено более

18 вопросов, 
касающихся текущей                        
и перспективной 
деятельности парка. Общественная экспертиза

Сбор и анализ мнения граждан 
Внесение предложений 
Участие в рабочих группах ТОП – 3 самых актуальных тем:

1

2

3

4

Основные 
функции

Информация о прошедших заседаниях Общественного совета и Протоколы встреч 
размещены на официальном сайте парка в разделе «Общественный совет». 8

Реализация новых проектов парка 
в 2020 году (Краснодарский домик, 
Большой и Малый Розарии, Сквер 
молодых семей, Сиреневый сад,).

О работе парка в период временных 
ограничений, введенных в Москве

Режим работы Веранды танцев       
(уровень громкости проводимых 
программ и время завершения 
мероприятий)

COVID – 19



Коммуникации / Гайд - парк

Гайд – парк

С 1 мая 2013 года 
на территории парка 
функционирует открытая 
площадка для проведения 
публичный мероприятий.

Подано 
заявок

Проведено 
мероприятий

Январь – декабрь 2020 Причины отмены мероприятий

• Несоответствие поданных заявок 
Регламенту проведения публичных 
мероприятий – 5 заявки.

• Отмена мероприятия по инициативе 
организатора – 2 заявок.

• Отмена мероприятий по Указу Мэра 
г. Москвы – 1 заявка.

15
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ТОП – 3 актуальных тем публичных мероприятий:

Образование / 800 человек

Привлечение внимания к проблемам 
образования в городе Москве

Финансы / 500 человек

Проблема финансового мошенничества 
и бездействие ответственных структур

Семья / 500 человек

Поддержка семейных ценностей 
и препятствование законам, 
дискриминирующих семью.

9
С 16.03.2020 по 31.12.2020 – Гайд-парк закрыт                  

в соответствии с Указом Мэра города Москвы.



Событийность. Зимний сезон
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«Живопись на снегу» –
ежегодный семейный 
праздник по созданию 
красочных рисунков на снегу
13 января 2020

Рождество – мастер-классы, 

рождественская театрализация 
на катке, выступление хора.
7 января 2020

Крещение – традиционные 

купания в купели, выступления 
фольклорного ансамбля, чаепитие.
18 – 19 января 2020

Новый год –
праздник  по мотивам 
сказки «12 месяцев»
1 января 2020

«Зимний скандинав» –
соревнования для участников 
«Московского долголетия»
17 января 2020

«Пекин – Москва» –
серия тематических 
программ на катке «Лед»
Январь - март 2020



Событийность. Зимний сезон
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«День зимних видов 
спорта» – мастер-классы 

на льду, хоккейный матч
9 февраля 2020

«Битва крепостей» –
соревнование в ходе которого, 
команды расстреливают крепости 
противника из катапульты.
1 февраля 2020

Масленица – традиционные 

гуляния с блинами, народными 
играми и фольклором.
1 марта 2020

Китайский Новый год –
встреча восточного Нового 
года на катке «Лед»
25 января 2020

«Тиров день» –
празднование Дня 
защитника отечества
23 февраля 2020

8 марта – развлекательная 

праздничная программа в честь 
Международного женского дня
8 марта 2020



ОНЛАЙН мероприятия в период пандемии

1 апреля 2020 года парк запустил масштабную дистанционную диджитал-программу, 
охватившую практически все направления досуговых мероприятий парка.
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СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
СТУДИИ PARK FIT

ВИДЕОЭКСКУРСИИ
МУЗЕЯ ПАРКА

КУЛИНАРНЫЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ

ТВОРЧЕСКИЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ

ЛЕКЦИИ ОРНИТАРИЯ 
И МУЗЕЯ ПАРКА

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ 
БУКВОДОМА

ОНЛАЙН-ВЫСТАВКИ 
МУЗЕЯ ПАРКА

КОНКУРСЫ / ВИКТОРИНЫ 
ФЛЕШМОБЫ / ЧЕЛЛЕНДЖИ

Всего проведено 268 онлайн – мероприятий.



Музей парка

Музей парка «Сокольники» в сезоне 2020 года представил несколько выставок и экскурсионных программ.

Выставка-инсталляция 
«Портрет на фоне пейзажа. 
Старые „Сокольники“ 
в лицах».

08.09.2017 – наст. время

13

Уличная выставка 
«От Нарпита к Общепиту. 
История общественного 
питания в парке» 

12.11.2019 – 31.03.2020

Выставка «Парк – детям! 
Досуг в советскую эпоху»

03.01.2020 – наст. время

Уличная выставка 
«Московские меценаты 
и благотворители в 
парке «Сокольники»

21.08.2020 – 28.02.2021

ОНЛАЙН – выставка 
«Сокольники в живописи» 
в соц.сетях музея парка 

03.11.2020 – 31.12.2020

ОНЛАЙН – лекции «История, 
искусство и краеведение» для 
участников проекта «Московское 
долголетие»

26.10.2020 – 29.01.2021
Периодичность – 2 раза в неделю
Количество – 23 лекции
Кол-во слушателей – 20 человек на 
лекции и около 475 за весь период

• «Истории старого парка»  
с мая 2018 года – наст. время

• «Дачные Сокольники» 
с июля 2018 года – наст. время

• Экскурсии по выставке 
«Парк — детям!» 
с февраля 2019 – наст. время. 

• «Криминальные 
Сокольники: преступления, 
кутеж и курьезные случаи» 
с сентября 2020 – наст. время

• «Парк советского периода»
с ноября.2019 – наст. время

Экскурсии

Лекционный цикл 
в музее парка

В течение года

Встречи клуба 
«Долголетие в 
Сокольниках»

2 раза в месяц 
в течение года 



Услуги в 2020 году
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Атлетическая 
гимнастика –
детская секция

«Fly Dance-дети» –
детская спортивная 
танцевально-
хореографическая студия

«Fly Dance» –
спортивно-танцевально-
хореографическая студия 
для взрослых

«Здоровячок» –
секция для детей 
дошкольного возраста

Вокальное мастерство 
для взрослых и детей

Занятия по рисованию 
для взрослых и детей 

с января 

2020

с января 

2020
с июля 2020

С октября 2020 года занятия были переведены в онлайн формат 
и проводились на платформе ZOOM до 15 февраля 2021 года. 

Кросстреннинг –
силовые тренировки 
на свежем воздухе
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Старт проекта
01.03.2018

Возраст участников
:Женщины 55+ / Мужчины 60+

Партнеры
Департамент труда и социальной 

защиты населения г. Москвы;

Управление социальной защиты 

населения ВАО г. Москвы 

ГБУ ТЦСО «Сокольники» 

12 направлений

48 группы /офлайн/
7 групп /онлайн/

1481 участник

Проект
Мэра Москвы

«Московское долголетие»
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С октября 2020 года занятия программы «Московское долголетие» 
были переведены в онлайн формат на платформе ZOOM.

Гимнастика
с 15 октября 2020

«Московское долголетие» онлайн

С 15 октября по 31 декабря 2020 года

Танцы
с 20 октября 2020

Рисование
с 19 октября 2020

Суставная 
гимнастика

с 18 января 2021

ОФП
с 2 ноября 2020

Искусство, история 
и краеведение

с  26 октября 2020

120 участков 147 занятий 7 групп



Основные реализованные проекты благоустройства
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2020

Большой розарий 
(капитальный ремонт 
территории)

Сквер молодых 
семей 
(благоустройство 
территории)

5D кинотеатр 
(завершение капитального 
ремонта здания)

Краснодарский 
домик (капитального 
ремонта здания)

Сиреневый сад 
(капитальный ремонт 
объекта)

Зона отдыха с купанием 

Путяевский пруд №1 
(благоустройство территории)

Открытие 01.07.2020 Завершен 01.09.2020



Проект Большой розарий

Площадь объекта – 3,6 га
Работы завершены – 01.09.2020

Перечень проведенных работ:

- Ремонт центрального фонтана;
- Восстановление фонтана «Девушка с кувшином»;
- Ремонт свадебного павильона (обновление 

деревянного пола и установка раздвижной крыши);
- Ремонт деревянного мостика (обрешетка);
- Ремонт системы искусственного тумана;
- Ремонт дорожек;
- Устройство мини-пасеки;
- Установка МАФов (качели, лавочки, кованые беседки, 

ажурные арки, трельяжи, скульптуры, вазоны и т.д.);
- Установка питьевых фонтанчиков;
- Установка павильона комнаты матери и ребенка;
- Ремонт системы освещения;
- Замена уличных фонарей.

Состояние до ремонта
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Проект Большой розарий

Свадебный павильон (отремонтированы 
деревянные полы и установлена раздвижная крыша)

МАФы (установлены качели, беседки, трельяжи, 
питьевые фонтанчики, декоративные  скульптуры)

Фонтан «Девушка с кувшином» (восстановлен 
утраченный фонтан)

Деревянный мостик (ремонт и установка 
обрешетки моста для безопасности детей)
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Проект «Сквер молодых семей»

Площадь объекта – 3 га
Завершение работ – май 2021
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Проект «Сквер молодых семей»

Объект после благоустройстваПрежнее состояние объекта
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За период с января по декабрь 2020 года выполнен 

следующий объем работ:

Уход за лесными насаждениями

2 675          1
Деревьев  /  Кустарник     

вырублено 

2 315
Пней 

удалено

1 135
произведена 

обрезка деревьев

4 855,7 тонн
порубочных 

остатков вывезено
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ПРОИЗВЕДЕНЫ 
ПОСАДКИ

45 деревьев
5 400 кустарников



Цели и задачи на 2020 год

Доходность

В 2020 году планы по внебюджетному 
доходу реализованы лишь на 50%.

Развитие инфраструктуры
Завершены проекты капитального ремонта:
- Большого розария парка;
- Сиреневого сада;
- Краснодарского домика;
- 5D – кинотеатра;
- Зоны отдыха с купанием на Путяевском пруду. 

Поставленные на 2020 год цели, были скорректированы 

в течение года.
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Безопасность посетителей

Объекты инфраструктуры парка были оборудованы 
санитайзерами, увеличена частота санитарных 
обработок помещений, персонал на объектах 
обеспечен средствами индивидуальной защиты 
(маски и перчатки), досуговые занятия 
проводились в малочисленных группах.

Задачи в изменившихся условиях

Приоритетной задачей стало сохранение 
рабочих мест и уровня заработной платы. 
Проведена большая работа с бизнесом, 
работающим на территории парка, с целью 
сохранения сотрудничества и поддержки 
предпринимателей, испытывающих трудности.



Планируемые проекты благоустройства

Сиреневый сад 
(установка МАФов)
Площадь объекта – 1,61 га
Завершение работ – 01.05.2021 

Сквер у авиационного 
госпиталя (проект 
благоустройства)
Площадь объекта – 6,855 га
Завершение работ – 30.01.2021

Малый розарии 
(капитальный ремонт территории)
Площадь объекта – 0,4 га
Завершение работ – 30.09.2021

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
(капитальный ремонт здания)
Площадь объекта – 1 400 кв.м.
Завершение работ – 31.12.2021
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2021

Центральный фонтан
(устройство деревянных настилов)
Площадь объекта – 300 кв.м
Завершение работ – 01.05.2021

Сквер молодых семей
(капитальный ремонт территории)
Площадь объекта – 3 га
Объект завершен на 95%
Окончание работ – 31.12.2020



Проект «Центральный фонтан»
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Площадь объекта – 300 кв.м
Завершение работ – 01.05.2021

Текущее состояние объекта

Проект



Проект «Центральный фонтан»
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Проектом предусмотрено 
устройство на склонах 
деревянных настилов для 
создания новой комфортной 
зоны отдыха посетителей.



Цели и задачи на 2021 год

Развитие инфраструктуры
Задача имеет 2 приоритетных направления:

1. Капитальный ремонт существующих объектов парка:
- Малого розария;;
- Сиреневого сада;
- Физкультурно-оздоровительного комплекса;
- Центрального фонтана.  

2.   Реализация проекта сквера у авиационного госпиталя.

Выстоять и преодолеть

Справиться с последствиями распространения COVID-19, 
возобновить работу Конгрессно-выставочного центра 
«Сокольники», восстановить работу досуговых объектов 
парка в полном объеме, возродить проведение культурно-
массовых мероприятий.
Преодолеть сложный для парка в экономическом плане 
период и вернуться к уровню финансовых показателей до 
пандемии.

Основные цели на 2021 год:
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Вместе – мы сила!

Спасибо
Правительству Москвы,

Департаменту культуры города Москвы,

объединенной дирекции «Мосгорпарк», 

Префектуре ВАО и Муниципалитету

за поддержку!
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