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Мы опросили жителей города чего им больше 

всего не хватает в Первомайске, результаты оформили в 

виде диаграммы, из которой видно что первомайцам 

необходим парк:
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Главные вопросы которые 

мы обсудили:

Согласны ли жители нашего города помогать 
строить парк развлечений?

Где именно нужно сделать парк?

Что должно быть в парке?

Какие аттракционы для детей должны быть в 
парке?

Смогут ли жители там отдохнуть? 



Мы решили спросить горожан будут ли 

они помогать в строительстве парка?..
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Где именно нужно разбить парк?

Мы опросили людей нашего города, где именно должен 
располагаться парк…

По нашим подсчѐтам большинство голосов ушло за 
кинотеатр «Мир».
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Что должно быть в этом парке?

Мы решили, что в парке должны быть аттракционы, озеро в 

котором могли бы плавать лебеди, беседки для отдыха а 

также вольеры с животными других стран.



В парке будет 

кафе, в котором 

и взрослые и 

дети смогут 

найти себе 

лакомство по 

душе если 

проголодаются.



Какие аттракционы должны быть в 

парке?

В этом парке должны быть разные      аттракционы как 

для детей, так и для взрослых: карусель «Чертово 

колесо»;   «Автогонки»; батут «Дельфин»; карусель 

«Ветерок»; комната смеха и комната страха…



В парке должно быть много 

цветов, различных деревьев и 

кустарников.



Где люди будут отдыхать?

Директор парка должен позаботится о том, чтобы в 

парке всегда было чисто и спокойно, звучала не 

громкая музыка, вечерами включали фонари. В парке 

должна быть охрана, которая в любое время могла бы 

прейти на помощь кому это нужно. Парк будет 

хорошим местом отдыха для горожан. 



Обсудив все вопросы, мы решили 

показать проделанную работу 

администрации города 

Первомайска, для просчета 

необходимых затрат.



Мы надеемся, что местная 

администрация прислушается 

к пожеланиям горожан и не 

сочтет строительство парка 

слишком дорогим…


