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Схема расположения III этапа 

 

1. Наименование проекта: «Экотропа Чижовка»  

2. Срок реализации проекта: 18 месяцев  

3. Организация-заявитель проекта: Государственное предприятие 

«УКС Заводского района г.Минска» 

4. Цели проекта: Экологическая тропа «Чижовка» была открыта                

5 июня 2018г. Маршрут тропы протяженностью 772 м проложен по уже 

сложившейся дорожно-тропиночной сети, проходит через объекты, имеющие 

природоохранную и эстетическую ценность. Здесь обитают ужи, гнездятся 

редкие виды птиц, произрастают растения, занесенные  



в Красную книгу Республики Беларусь. Вдоль тропы оборудовано 5 обзорных 

площадок с информационными стендами и местами для отдыха.  

С момента открытия экологическая тропа пользуется огромной 

популярностью среди обучающихся и их родителей. Так в период летних, 

осенних и весенних каникул был проведен ряд мероприятий. Основными 

видами деятельности учащихся во время прогулок на экологической тропе 

являются игра, эксперимент, наблюдение. 

В 2020 году была открыта вторая очередь экотропы. Новый 

участок протяженностью 615 м расположен на пересечении  

ул. Уборевича и ул. Голодеда.  Данный участок включает в себя:  

входную группу в виде арки из сухих стволов деревьев. Ее высота 4,7 м, 

ширина 3,4 м. 

две детские игровые площадки и лабиринт-викторина в начале тропы. 

два пешеходных мостика в низинах. 

пять обзорных площадок с местами для отдыха и информационными 

стендами, из которых можно узнать, как долго разлагается стекло, пластик 

и жестяные банки, какие виды растений и животных занесены в красную книгу, 

каких птиц можно услышать, прогуливаясь по тропе, какой путь проходит вода 

от источника, до наших кранов и обратно. 

три обзорные площадки-террасы с видом на водную гладь Свислочи. 

два «кармана» с лавочками для отдыха. 

Государственное предприятие «УКС Заводского района г.Минска» 

разработан проект «Экотропа в Чижовке» (объект «Благоустройство 

озелененной территории в границах ул. Уборевича – ул. Голодеда – Минский 

зоопарк, прилегающей к реке Свислочь с обустройством мест для рекреации, 

туризма и созданием экологической тропы. III этап»).  

Проектируемый объект имеет высокое значение для сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия. Планировочные структуры 

и функциональное зонирование территории увязано со сложившимся 

природным комплексом и расположенной рядом застройкой. Устройство 

объекта обеспечивает не только отдых, но и формирует у населения интерес 

и заботу об окружающем мире, в игровой форме позволяя узнавать и знакомить 

детей с обитателями лугов и рек, а также укреплять здоровье посредством 

активного передвижения как пешком, так и на велосипедах.  

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

разработка проектно-сметной документации с прохождением 

необходимых согласований и экспертиз; 

завершение создания экотропы (3 этап) в продолжение уже введенным 

в 2018 и 2020 годах в эксплуатацию участкам; 

оснащение информационными стендами, обзорными площадками для 

демонстрации природных комплексов речной экосистемы, разнотравно-

злаково-осокового луга, наблюдения за птицами,  

оборудование мест для отдыха; 

устройство детских оздоровительных и игровых площадок. 



6. Целевая группа: дети, подростки-школьники 6-18 лет, молодежь, 

студенты – 18-25 лет, взрослые  люди – 26-64 года, пожилые люди, пенсионеры 

– 65 лет и старше. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: Устройство 

пешеходной зоны в соответствии со статусом объекта, оборудование площадки 

для наблюдения за птицами, площадки для наблюдения за растительным 

миром, смотровой площадки, детских площадок с игровым оборудованием для 

детей разного возраста с установкой малых архитектурных форм (беседок, 

мостиков, скамеек, урн). 

 

 
 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 140 000 

в т.ч. средства донора: 100 000 

          софинансирование 40 000   

9. Место реализации проекта (область/район, город): г.Минск, границы ул. 

Уборевича – ул. Голодеда – Минский зоопарк 

10. Контактное лицо: Носко Игнат., директор государственного 

предприятия «УКС Заводского района г.Минска», (017) 299-25-60,      

uks-z@yandex.ru 

 

 

The Humanitarian project of 
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                  Stage I                                                                         Stage II 
 

 
The layout of the stage III 

 

1. The title of the project: "The Eco-Trail Chizhovka"  

2. The project duration: 18 months  

3. The applicant organization of the project: The State Enterprise "ACC 

Zavodskoy District of Minsk" 
4. Purposes of the project: Ecological trail "Chizhovka" was opened on June 

5, 2018. The route of the trail, 772 m long, is laid along the already established road 

and path network, passes through objects of nature conservation and aesthetic value. 

Snakes live here, rare species of birds nest, and plants grow which are listed in the 

Red Book of the Republic of Belarus. There are 5 viewing places with information 

stands and places for the rest along the trail. 

Since its opening, the ecological trail has been very popular with students and 

their parents. So, during the summer, autumn and spring holidays, a number of events 

were held. The main activities of students during the going for a walk on the 

ecological path are play, experiment, observation. 

In 2020, the second stage of the eco-trail was opened. The new area is covered 

615 m., is located on the crossing of  Uborevich St. and Goloded St. 

This area includes:  

The entrance group in the form of an arch which is made of dry tree trunks. 

Its height is 4.7 m, the width is 3.4 m. 

two playgrounds for children and a quiz maze at the beginning of the trail. 

two footbridges in the lowlands. 



five observation platforms with resting places and information stands, from 

which you can find out how long it takes for glass, plastic and cans to decompose, 

what species of plants and animals are listed in the Red Book, what birds can be 

heard walking along the trail, what path the water goes from source, to our taps and 

back. 

three viewing places -terraces of the waterside views of the Svisloch. 

two "pockets" with benches for the rest. 

The State enterprise "ACC Zavodskoy district of Minsk" has developed the 

project "Eco-Trail in Chizhovka" (the facility "Improvement of green areas within the 

boundaries of Uborevich St. - Golodeda St. - Minsk Zoo adjacent to the Svisloch 

river with the arrangement of places for recreation, tourism and creation of the eco-

trails. Stage III ").  

The designed object has a great importance for the conservation of biological 

and landscape diversity. The planning structures and functional zoning of the territory 

are linked to the existing natural complex and the nearby buildings. The construction 

of the facility provides not only relax, but also it forms the interest and care for the 

surrounding world among the population, in a play form, allowing to children 

to  recognize and get acquainted them with the inhabitants of meadows and rivers, 

as  well as improve their health by means of active movement, both on foot and 

by bike. 

5. Objectives planned for implementation within the framework of the 

project:  

the development of design and estimate documentation with the passage of the 

necessary approvals and examinations; 

the completion of the creation of the eco-trail (stage 3) in continuation of the 

sections which already commissioned in 2018 and 2020; 

the equipping with information stands, observation platforms to demonstrate 

the natural complexes of the river ecosystem, herb-grass-sedge meadow, 

birdwatching,  

the equipment of places for the rest; 

the arrangement of children's health-improving and playgrounds. 

6. Target group: children, adolescent schoolchildren of 6-18 years old, 

youth, students - 18-25 years old, adults - 26-64 years old, elderly people, pensioners 

- 65 years old and older. 

7. Brief description of the project activities: The building of hiking trails 

according to the facility the status of the object, equipment for the birdwatching, 

places for observing the flora, viewing places , playgrounds with play equipment for 



children of different ages with the installation of small architectural forms (gazebos, 

bridges, benches, trash cans). 

 

 
 

8. The total funding (in USD): 140,000 

incl. donor funds: 100,000 

  co-financing 40,000  
9. The location of the project (region / district, city): Minsk, borders of 

Uborevich St.-  Goloded St. - Minsk Zoo 
10. The contact person: Nosko Ignat., The director of the State Enterprise 

"ACC  Zavodskoy District of Minsk", (017) 299-25-60, uks-z@yandex.ru 
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