
Городской детский парк 

"Черное озеро" 

Парк "Черное озеро" находится в 

самом центре Казани, рядом с 

остановкой "Ленинский сад". В 

нем можно встретить как безза-

ботных студентов близлежащих 

ВУЗов, так и серьезных госслужа-

щих, работающих в госучрежде-

ниях, расположенных неподалеку. 

В центре парка расположен пруд, 

который в зимний сезон переобо-

рудуется в каток с оборудован-

ным неподалеку пунктом проката 

коньков. 

В парке "Черное озеро" регуляр-

но проводятся различные меро-

приятия. Среди них - ежегодный 

национальный праздник 

"Сабантуй", разнообразные дет-

ские праздники. Во время прове-

дения мероприятий работают иг-

ровые площадки и выставки. 

Парк "Крылья Советов" 
Парк "Крылья Советов" - цен-

тральный парк Авиастроительно-

го района г. Казани. На его терри-

тории расположен стадион, где в 

летний период проходят трени-

ровки футбольных команд, а так-

же - площадки для катания на 

коньках, активно используемые в 

зимний период. Работает пункт 

проката коньков. 

Материал использован с  сайта 
http://www.welcome-kazan.ru/article/19/41/ 

Парки Казани 

Парк "ДК Химиков" 
Парк «ДК Химиков» - один из 

крупнейших парков г. Казани. В 

XIX в. территория парка относи-

лась к Кизическому мужскому 

монастырю, в память о чем со-

хранилось несколько ценных 

надгробий. Сегодня в парке рас-

положены качели и карусели для 

детей, кафе, а также прогулочные 

дорожки и зеленые насаждения. 



Календарь Года  

парков и скверов: 
  21 марта 2015 года -  

      День лесов. 

Май и октябрь 2015 года -  

 акция «Посади дерево». 

13 апреля - 15 июня 2015 года и 

1 сентября - 1 ноября 2015 года - 

акция «Чистые леса  

Татарстана». 

Апрель - июнь 2015 года - 

«Марш-парков-2015». 

25 апреля и 22 августа 2015 года 

- «Всероссийский экологиче-

ский субботник». 

Парк  
«ДК Моторостроителей» 

 

Парк "ДК Моторостроите-

лей" (бывший ДК им. Урицкого) - 

один из наиболее крупных и ухо-

женных парков г. Казани, располо-

женный в Московском районе. В 

2005 году была проведена рекон-

струкция парка. В результате, в 

парке были оборудованы прогулоч-

ные дорожки и система зеленых 

насаждений. У входа в парк нахо-

дится мемориальный комплекс, 

посвященный Победе в Великой 

отечественной войне. В центре 

парка расположено озеро, от кото-

рого отведена протока, украшен-

ная ажурными мостиками. 

Для детей здесь оборудована дет-

ская площадка с горками и качеля-

ми. Кроме того, на территории 

парка находится спортивная пло-

щадка с теннисным кортом и гим-

настическими снарядами. 

Парк Тысячелетия 
  

Парк Тысячелетия расположен в цен-

тре Казани, поблизости от северного 

берега озера Нижний (Ближний) Ка-

бан. 

Территория парка ограничена улицами 

Салимжанова с юга, Артёма Айдинова 

с востока (у Баскет-холла) и Остров-

ского с севера. С запада к парку при-

мыкает главное здание ОАО 

«Татэнерго». 

Аллеи парка, начинающиеся у ворот, 

сходятся в центре, где на возвышенной 

площадке установлен круг-

лый фонтан диаметром 36 метров, 

главным элементом которого является 

чаша в виде казана, поддерживаемого 

зилантами. Она олицетворяет старин-

ную легенду о возникновении города 

Казани[1]. Восемь зилантов установле-

ны также по периметру фонтана[2]. В 

2005 году стоимость каждой фигуры 

составила около 300 тысяч рублей[3]. 

Неподалёку от центра, посреди аллеи, 

ведущей к юго-восточным воротам 

парка, установлен памятник булгарско-

му поэту Кул Гали, выдающемуся 

представителю средневековой волжско

-булгарской тюркской литературы, ко-

торый погиб во время монгольского 

нашествия XIII века. 
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