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Havneområdet i vores meninger 

Vi har lavet en 3D model over havneområdet her i Faaborg. Vi har valgt temaet natur. Natur i Faaborg-

Midtfyn betyder meget, naturen anses, som en af kommunes turistattraktioner. Vi har fokuseret på at 

skabe et fællesskab mellem familier og børn. Vi har lavet et kæmpe naturområde, hvor alle folk fra 

Faaborg og turister kan nyde.  Der er bakker, træer, beachvolleyball og ikke mindst vand. Nu, hvor vi 

trods alt er så tæt ved vandet, så er vand også et tema i denne model. Vi har dannet et kanal, som går 

igennem de to havne, så man får forbindelser mellem de to havne i Faaborg.  



Mellem bygningerne (Patricia,Sofie k. Leonora og Alberthe 

Projekt. 

Vi mener at rummet mellem de to bygninger, skal være et sted hvor alle aldre kan være. Det skal 

være et sted fuld af sjove farve, og forskellige former. Der skal være mange aktiviteter, både til store 

og små. Det skal give lyst til, at tilbringe tid der, alene eller sammen med venner og familie. 

Vi har derfor lavet små aktiviteter, omkring stien der forbinder de to bygninger. Bag ved ishuset, er der 

en lille park med legeplads, minigolf, fodboldbane og hængekøjer. 

Vi har lavet små stier, der forbinder aktiviteterne. Legepladsen er hævet ca. 30 cm, så den bliver 

afgrænset fra de andre aktiviteter. Der er lavet et lille hegn for kanalen, og minigolfbanen ligger på det 

store areal. Derved kan børnene ikke rende ned til vandet. Ved siden af legepladsen, er der lavet små 

bål- og grill steder. Der er der mulighed for at børnene kan lege på legepladsen mens at forældre eller 

bedste forældrene kan lave mad, men stadig have et øje på deres børn eller børnebørn. Ved ishuset, 

som ligger på den anden side af kanalen kan der købes køller og bolde til minigolf. I træerne omkring 

frølageret, er der lavet greb, så børnene kan klatre i træerne, og stadig komme sikkert ned. I slagteri 

bygningen ville vi lave så det ville være muligt at udleje cykelbåde og 

oppustelige vandbold. Der ved skal broerne forhøjes så man kan sejle 

under. Ved træerne længst væk i parken, er der to hængekøjer hvor der er 

mulighed for at tage en slapper i skyggen, eller nyde en lækker sin is. Ved 

siden af isbutikken er der små farvet træstammer, hvor man har mulighed 

for at nyde sin lækre is, eller en dejlig varm kop kaffe. 

Fodboldbanen som ligger ved siden af bålpladserne, er der kortklippet lyst 

kunstgræs. Den er indrettet med to runde mål for at bibeholde de runde 

former. Ud til havnegade, har vi lavet stangtennis, bordtennis, trampoliner 

og hængekøjer. Aktiviteter som både kan nydes til sommer, eller til 

vinteren. 

Vi håber i kan lide vores ide, vi har tænkt over detaljerne og det 

overordnede billede. De håber vi at vores plan og vores Fysiske model udstråler. Tusind tak! 

Vores tanker omkring projektet. 

Vi synes at det har været MEGA sjovt og MEGA fedt. Vi blev udfordrede på nogen HELT andre måder 

end vi plejer. Både på den kreative side, men også at vi skulle tænke plads, rum og funktion på en hel 

anden måde. Vi har nyt dette projekt super meget, vi har virkelig lært at udfolde os kreativt og tænke 

anderledes. Vi kunne alle sammen rigtig godt tænke os at uddanne mig som arkitekt ,og dette projekt 

har kun bekræftede os i vores valg af uddannelse. Vi er også super taknemmelige for at vi fik lov til at 

lave det her projekt, og det har virkelig været en MEGA god 

oplevelse!  
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