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����������� 
����������������� ��<�����, 7���������� ������ �������� �������� 
������������� �������� ������������	7 ������, ����������� 
��	A��� �
��� �� �������-
��; ����������. �������A��� ���������� �������� ������� 
���������� � �
��������� ��� 
�������� ��������� �����������;<����, �
������� ����������� ���� ������������	� 
��
���	, ��������� ���	� ������ � �
����	 ������������. ������������ � ��������� ����-
7����	� ������ � ���	�� ����� ��A� ����� ������	� �	��������	� � 
����������� ����-
���������	� �������� ������ ��������.  

D �������7 �������� ��������������� ��<�����, 
���������� ����� ��
���������� 
������������	7 ��7�������, ��<���������� ��������� 7�������� � ����� 
������������-
��� ������������ ��� ����A�� �������� 
���������� �������� �
��������� �
��������� � 
��
���������; ������������������ 
��7��� 
�� ��A���� 
�������������	7 �����. D	�A�� 
A���� 
������� ���<�������� ������-����������������; ������������. &������� �������-
������� ��������������, ���������� �������������	7 
������� ���<���������� � ���7���-
�� �������� ����������-��������������� ���� � ������������ � *������ «"� �����������». 

,������������ �������������� ���������������������������� 
�������������� 
��������� (+�!) ���<���������� � ������������ � 
������� ,������� ����������� � 
����� &��
������ ���7���� �� 27 ������� 2007 ���� C661« "� ����������� ������ ����-
������� �������������� ��������������, ���<����������� ������������� �����������». � 
����; 
��������� �����	7 ������������ +�! ����;��� ������� � �����A���� � 
/���������	� '������� � ��������� (�G'), �����	� 
��<���� 
�������7����	�, �����-
������������ � �������������	� 
�������	 �� ���� ����. 

D 2008 ���� �� ���� /�����-������������������ ������ 
������ �������� � H������� 
(/!I �@J) �	� ����� 
���	� �����������	� �������	� 
����� +�!, ������������-
����	� � ,"/ &. "� �	� 
���������� ��������� � '������� �G' 
� �������; ������� 
������������� ������� � ��������� /����������� ������ – ������� 
���������������� 
/����������� ��
��������. � ����� 2011 ���� 
��������	 ������������ � �����7 ��������-
�� �����A���� � ������������ ������ ����������7 ������������ � � �����7 ��
��������-
���� �����A���� 
�������� +�! 
� 
������ �������� ����������� *�
����� D��������. D 
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�������� ���	7������� ��� 
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����;<�7 ��
����	� � ������������ �����	. 0�� ��������� �
����������� 
«+��������» �����������-��������������� ���������� +�! ����� �� ��
�������� ����-
�	7 ������������ ������� ������� � ��������� ,��	7 ������� 
�� 
�������� /�����-
������������������ ������ 
������ H������� � �������� ������������ ���������������� 

�������������� ��������� ,"/ & 
�� ������������ �.�.�., 
��������� J������� 
$.,./(����������� *�
����� D��������, �G'. D ������ 
�������� ����������� A���� 
��������� �
����������� «J�������», «+��������». �������	 �
����������� «+��������» 
'��������� '�����, '7������ '������ ������� ���������-H�����������; ��������; � 

����7������� ��
������ /����������� �������. 

!����������� 
���������� ���
������, �����������. ��� �	
������� ����� ��
�����-
������ �����;<�� �����	 ������������: �������	�, 
�� ������� /���������� ����� 
�������� ��� �����, ������������ – ����������� � �������� ������� ������������ ������-
�����7 
�������, ������������-��������������, ����������������, 
�� ������� ���������-
����� ���������������� ��������, ��������������. 
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The mission of Cleveland Metroparks focuses on Conservation, Education and Recreation. 

The oldest park district in Ohio, the Cleveland Metropolitan Park District was established in 1917. 
From a few scattered donations of land in the Rocky River Valley, the Park District grew to 
embrace some of the most scenic areas of Greater Cleveland. In March 1917, the Ohio General 
Assembly passed a bill providing for "the conservation of natural resources by the creation, de-
velopment and improvement of park districts."   From its inception through the 1920s, the Cleve-
land Metropolitan Park Board concentrated its efforts on assembling parkland.  

Today, the Park District includes 18 large reservations: Acacia, Bedford, Big Creek, Bradley 
Woods, Brecksville, Brookside, Euclid Creek, Garfield Park, Hinckley, Huntington, Lakefront, Mill 
Stream Run, North Chagrin, Ohio & Erie Canal, Rocky River, South Chagrin, Washington 
(including Rivergate), and West Creek Reservations. As the Park District continually strives to 
expand and conserve additional properties, the recently completed Metroparks 2020 Strategic Plan 
outlines vision, mission, policy framework, strategies and tactics for Cleveland Metroparks. The 
plan outlines seven action areas (program services, facilities, natural resources, open space and trail 


