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ISSUES & OPPORTUNITIES

Moorhall Nature Reserve

Cluttered and negative 
signs at entrances.
Lack of sense of arrival to 
the Meadows.

Flood zone

Flood zone

Overspill
Car park

Nearby historic features such as the 
Bridge, which is Grade II listed, as 
are the adjacent canal basins, and 
the Bridge Inn to the North.Bandstand

Landing stages

Pontoon

Extent of Flood Zone 3 
and historic flooding 
from the River.

Children’s play area

Events
area

Tree-lined riverside walk with 
views to historic bridge.

Blocked up entrance to 
field opposite nature 
reserve.

Forgotten corner of park 
opposite children’s play 
area.

River Severn

Views to St. Bartholomew’s 
Church in Areley Kings over 
Meadows.

North edge of Meadow prone 
to staying wet and boggy.

Have your say
stourport
riverside
meadows

INTRODUCTION
Wyre Forest District Council is 
currently looking at how we can 
make some improvements to the 
Riverside Meadows. We want to 
improve the Meadows so that 
residents and visitors can enjoy 
them more and make the most of 
their special location.

The following boards show some ideas for 
the Meadows and how they can be improved 
for residents, businesses, wildlife and park 
users. These proposals are based on what 
local people, visitors, businesses and groups 
have told us in a recent public consultation.

The boards provide an opportunity for park 
users to tell us how they think the Meadows 
can be improved.
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Face to face
We met with a number of businesses and 
local groups to ask them what they thought 
about the Meadows. In general they felt the 
Council were doing a really good job looking 
after the Meadows. Some of the key issues 
that they raised were:

The overspill car park needs to be 
opened more quickly when the 
main car park gets full.

Parking is too expensive.

There is too much traffic in the 
towns.

The toilets are not always open.

Being able to go between the 
Meadows, Basins and Town 
more easily.

There need to be more signs to 
the Meadows from the town.

Visitors can spend a little or a lot of money here, 
but the town has a negative image in the region.

There is a lot of affection for Stourport from 
nearby areas.

How many people visit the Meadows 
depends a lot on the weather.

The main entrances into the Meadows look messy 
and cluttered.

The areas next to the Bridge feel very separate to 
the rest of the Meadows.

There is hardly any crime in the Meadows but 
there is a small amount of antisocial behaviour.

CONSULTATION TO DATE
Online survey
We carried out an online survey in January 
and February 2018 so that people could 
tell us how they use the Meadows and how 
they might want to see them improved.

We told people about the survey by posters 
in the Meadows and Town Centre and 
via the Council’s newsletter, website and 
Facebook page.

Half (53%) of respondents visited the 
Meadows less than once a month, with 
only a small percentage using the space on 
a daily or weekly basis.

People told us that litter and dog mess, and 
the toilets not always being open or clean 
put them off visiting the Meadows more.

1-2
hrs

46
%

30-60
mins

28%

2-4
hrs

18
%

Up to
30mins

6%

4+
hrs

2%

Walking / jogging 77%

To relax 62%

Event / activities 56%

Experience nature 44%

Play Area 42%

Dog walking 41%

Peace & quiet 38%

Picnics 33%

What do you use Riverside Meadows for?  

Other uses included visiting Playland, using 
the trampoline or skatepark, boat trips, fishing 
and meeting friends.

How much time do 
you spend here?  

of respondents felt 
the Meadows were 
a welcoming place.

55%

15
%

17

% 12%

1%

How satisfied are you with the site?

Pe

rfo
rming arts 46%

Ar

ts 
& crafts activities 46%

Eve
nt

s f
or

 c
hi

ld
re

n 
an

d young people 52%

M
usic

 events  81%

H
ea

lt
h 

& 
fit

ness activities 41%

Nature & wildlife activities  66%

Ga
rd

en
in

g 
ac

tiv
itie

s  41%

Her
ita

ge activities 57%

Sports 34%

Which types of events and activities would you
like to see at Riverside Meadows?

46% of respondents felt 
the Meadows were not properly 
promoted and celebrated.

Two thirds of respondents felt 
the Meadows were a safe place, and 
20% strongly agreed the site was 
safe.

thought the site was well 
looked after.

While 20% thought the Meadows 
were not clean and well maintained,

61%

74
%

Have your say
stourport
riverside
meadows
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CHILDREN’S PLAY AREA
Renew and replace worn play 
equipment and safety surfacing. 
Consider removing the fencing.
Improve the entrance with a 
‘Welcome’ arch and hedge.

PICNIC AREA
Improve the picnic area off 
Bridge Street and to enable easy 
supervision of play facilities by 
carers and parents.
Install extra picnic benches and 
seats.

Design proposals 

HABITAT IMPROVEMENTS
Install bird and bat boxes to the 
trees along the Severn Way route 
to encourage a variety of species.
Install information panels along 
the riverside path.

CAR PARK WILDLIFE STRIPS
Wildflower meadow strips on the 
edges of the car parks allows free 
movement of pedestrians. Seating 
in the strips would also allows for 
the enjoyment of views.

Replace the existing bollards with 
low timber rails.

NEW COMMUNITY WALLED 
GARDEN
Create a garden space in a 
forgotten corner of the park. The 
paths, walls and steps could all be 
improved, with seating to enjoy 
the peaceful setting with views 
across the meadows.

An information panel at the top of 
the steps/ramp would explain the 
community garden as well as the 
main features in the Meadows.

OVERSPILL CAR PARK
Use reinforcement mesh to help 
protect the grass. Native trees 
would be planted to mark out the 
parking arrangement.

BRIDGE STREET STEPS & SPIRAL 
STAIRCASE
Provide information panels to 
highlight the main attractions and 
heritage feature in the Meadows.

THE CIVIC ENTRANCE
A new laser cut metal sign which 
matches the street furniture 
elsewhere in the site with a 
welcome sign and height barrier 
information.

NEW COMMUNITY WALLED GARDEN

WILDLIFE HABITAT ZONE
Form a shallow wildlife scrape 
in the Northern area of the 
Meadows that seasonally floods. 
A timber boardwalk and pond 
dipping platform gives children an 
opportunity to study nature.

NATURAL PLAY AREA
Install a new natural play area to 
compliment the wildlife habitat 
zone. Encourages adventurous 
and imaginative play.

IMPROVEMENTS TO THE RIVERSIDE EDGE

OTHER IMPROVEMENTS
Refurbish the existing bandstand 
and shelters.

Provide more seating.

Provide cycle stands along the 
riverside path and by the main car 
parks to encourage cycling use.

Improve the signs at entrances, as 
well as provide information about 
the history and wildlife of the 
Meadows.

YewHolly

Oak

Cherry

Stump

Bouncing beam

Stepping

posts

Shrubs

Balance

Picnic tables

Swing 

1:1000

STOURPORT RIVERSIDE                       MASTER PLAN for Consultation              Scale  1:1000@A1                                    March 2018          Ashmead.Price

Manage
events area

Overspill Car park

Landing stages
Pontoon

River Severn

Re-open link to Moorhall 
Nature Reserve over 
driveway

Car park

Wildlife strip with native 
shrub planting to north 
and west boundaries

Form new footpath 
link to existing 
riverside shelter Refurbish 

bandstand

Car park

stourport
riverside
meadows

Design proposals
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WHAT NEXT?
The views collected from this consultation will 
be used to help set priorities for the future of 
Riverside Meadows. 

The feedback given will be used to create a 
plan  of how the Meadows can be improved.

OTHER COMMENTS

FEATURE NOW SOON LATER
PRIORITIES Tell us what you would like to see in the Meadows and 

how soon you like to see it happen.

Have your say
stourport
riverside
meadows
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