
 Экологический маршрут Кировская область 

«Вятское Заречье» (2-х дневный) 
Маршрут Название Протя

женнос

ть 

Историческая значимость экологического маршрута Экологическая 

обстановка на маршруте 

Маршрут 

по 

заречной 

части 

города 

Кирова 

(левое 

побережье 

р.Вятка) 

«Вятское 

Заречье» 

23 км В начале 20 века в заречной части города Кирова действовал «Городской 

Заречный парк» для отдыха трудящихся. 3 мая 1935 года Кировский 

горисполком представил в крайисполком, разработанный земельно-зеленным 

отделом эскизный план будущего парка. В приложении было записано: «Под 

парк отводится так называемая Заречная роща с прилегающими участками 

лугов на берегу реки, пляжем и лугами в сторону Дымковской слободы и 

деревни Субботиха. Парк должен в полной степени использовать красоты 

векового соснового леса с его многочисленными озѐрами, полянами, лугами, 

рекой и т. д.» 

План нового парка был рассмотрен на заседании крайисполкома 28 мая 1935 

года (протокол № 627). Было решено одобрить представленные 

горисполкомом мероприятия и основной проект благоустройства Заречной 

лесной рощи «в текущем году с тем, чтобы в дальнейшем превратить это 

место в городской парк культуры и отдыха». 

Парк был оснащен сценами, аттракционами. В годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Заречный парк продолжал действовать так же, как и в 

мирное время. 

На данный момент парк не функионирует, но остается излюбленным местом 

для отдыха горожан на природе, для пикников. Немногие жители знают, что 

именно в этой части проходила дорога в 18 веке, соединяющая уездные 

города. По этой дороге увозили и привозили продукты, меха из 

г.Слободского, а дальше переправляли через реку.  

Рядом с бывшим Заречным парком на берегу реки расположилась Слобода 

Дымково. В заречной части города Кирова, напротив старых кварталов, на 

низменном берегу р. Вятки расположилась слобода Дымково -  родина 

мастериц всемирноизвестной Дымковской игрушки. 

 

 

В связи с тем, что на 

данной территории 

расположены пляжные 

зоны отдыха, места для 

отдыха горожан, 

необходим постоянный 

контроль за мусором 

после отдыхающих. 

С этой целью был 

разработана 

экологическая тропа, в 

рамках которой 

студенты профильных 

специальностей и 

горожане прибирали 

маршруты от мусора. На 

данный момент по эко-

тропе не проводятся 

регулярные экскурсии, 

поэтому необходима 

дополнительная помощь 

в уборке и 

облагораживании 

территории. 

 


