
Gute Beispiele der Städtebauförderung in Hessen

Förderprogramm Stadtumbau in Hessen

Fulda: Der Quartiersplatz „Am Hirtsrain“ -

Öffentliche Freiräume sind besonders in dicht bebauten Stadtquartieren 

von hoher Bedeutung für die Lebensqualität in unseren Städten. Gerade für 

Bewohner, die über keinen eigenen Garten verfügen, sind öffentliche Freiflä-

chen ein wichtiger Anker im Quartier. Sie dienen den Kindern zum Spielen, 

sind Treffpunkte für die Anwohner sowie Orte der Naherholung. Oft sind 

diese Plätze jedoch in die Jahre gekommen oder entbehren von Grund auf 

jeglicher Gestaltung und entsprechen damit nicht den heutigen Anforde-

rungen und Bedürfnissen der Bewohner. 

In Fulda wurden bei der Neugestaltung des  Quartiersplatzes „Am Hirtsrain“  

in vorbildlicher Weise die Menschen vor Ort mit einbezogen, nach ihren Ide-

en und Wünschen gefragt. Auf diese Weise entstand ein Platz von Anwoh-

nern für Anwohner, ein Ort für Begegnungen, Austausch, Spiel und Erho-

lung. Mit dem neuen Quartiersplatz wurde den Bewohnern ein Stück grünen 

Stadtraums zurückgegeben. 

Der Quartiersplatz „Am Hirtsrain“ wurde im Jahr 2014 mit dem Preis für zeit-

genössische Gartenkultur „Garten-Oskar“ der Deutschen Gesellschaft für 

Gartenkunst und Landeskultur e.V. ausgezeichnet.

wie die Ideen der Bürger Wirklichkeit werden

Ausgezeichnet mit dem Preis 
für zeitgenössische Gartenkultur

der Deutschen Gesellschaft für 
Gartenkunst und Landeskultur e.V.

Garten-Oskar  
2014

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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