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Герб Воронежской области

Человеческие фигуры отражают 
характер и образ жителей города. Они 
– труженики, вносящие значительный 
вклад в развитие культуры, экономики 
и духовной стороны Воронежа и 
страны в целом. Двуглавого орла на 
золотом фоне пожаловали городу за 
особые заслуги. Орел здесь 
символизирует силу, власть и 
обновление, а также заботу о 
будущем поколении, воздетые крылья 
– это стремление в будущее.
Кувшин, из которого льётся вода, 
означает плодородие местной земли;
льющаяся вода также означает исток 
или реку, протекающую в Воронеже;
серебро символизирует чистоту, мир, 
благородство и справедливость;
золото здесь является обозначением 
величия, незыблемости, света и 
изобилия.



Флаг
• Флаг Воронежской области 

представляет собой 
прямоугольное полотнище 
красного цвета 
воспроизводящее композицию 
герба Воронежской области: 
выходящую от древка жёлтую 
гору, сложенную из крупных 
камней, на склоне которой — 
белый опрокинутый кувшин, 
изливающий белую воду.

Белый (серебряный) кувшин на горе, изливающий белую воду, — уникальный 
исторический символ Воронежа — отражает богатство и плодородие здешних 
земель.
Гора созвучна с крутым правобережьем города Воронежа.
Белый цвет (серебро) — символ благородства, чистоты, справедливости, 
великодушия, а также мира.
Красный цвет символизирует жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, 
красоту и труд.
Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, изобилия и плодородия 



Петровский сквер
Сквер получил своё имя в честь российского императора Петра I — основателя 

регулярного русского военного флота в Воронежском крае.



Адмиралтейская площадь на 
Петровской набережной, где 
установлена ростральная колонна, в 
память о строительстве флота,  а 
также стоит Успенская 
Адмиралтейская церковь, здание 17 
века.

Адмиралтейская площадь



Корабль-музей Гото Предестинация 

«Гото Предестинация» - это первый линейный корабль Российского 
военно-морского флота. Судно было заложено 19 (29) ноября 1698 
года на верфи Воронежа. Строительством корабля руководил лично 
Петр Алексеевич. И вот сейчас в Воронеже у причальной стенки около 
Адмиралтейской площади можно лицезреть это чудо



Благовещенский кафедральный собор

• Является третьим по величине в России православным 
храмом и одним из самых высоких православных храмов 
мира. Строительство осуществлялось с 1998 по 2009 годы



Площадь Победы 

• Площадь Победы и мемориальный комплекс на ней созданы в честь 
защитников Воронежа, сражавшихся за город в 1942—1943 гг. 
Открытие площади состоялось 9 мая 1975 г. в честь 30-летия Дня 
Победы.



Памятник котенку с улицы 
Лизюкова — забавный монумент и 
популярная 
достопримечательность Воронежа, 
которую любят как сами жители 
города, так и приезжающие сюда 
туристы. Памятник поставлен в 
честь главного героя известного в 
СССР мультфильма «Котенок с 
улицы Лизюкова», который вышел 
в прокат 1988 году и сразу стал 
популярен у зрителей. 
Мультфильм был снят известным 
режиссером Вячеславом 
Михайловичем Котеночкиным по 
сценарию, написанному 
родившемся в Воронеже Виталием 
Марковичем Злотниковым.

Памятник котенку с улицы Лизюкова.



Памятник Белому Биму — 
монумент герою известной 
повести писателя Гавриила 
Троепольского, ставший 
одной из популярных 
достопримечательностей 
города Воронежа. Памятник 
собаке сделан в натуральную 
величину. Чтобы он 
напоминал живого Бима, 
памятник не стали 
устанавливать на высокий 
постамент, а поставили на 
маленьком округлом 
возвышении прямо на 
мостовой.

Памятник Белому Биму



Каменный мост

Мост был построен в 1826 
году по приказу тогдашнего 
губернатора Николая 
Кривцова. Он соединил две 
стороны оврага, 
перерезавшего 
Старомосковскую улицу. 
Улица примечательна тем, что 
являлась началом дороги от 
Воронежской крепости до 
Москвы. Именно по ней Петр 
Первый впервые въехал в наш 
город.



Спасибо за внимание!


