
МОЙ ГОРОД (ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ)

Пусть мне твердят, что есть края 

иные,

Что в мире есть иная красота,

А я люблю свои

Места родные, милые места.

М. Пляцковский.
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Старый Оскол



Старый Оскол с населением более 200 тысяч человек – административный 

центр Старооскольского городского округа Белгородской области, город 

воинской славы.

Город расположен на берегу реки Оскол и ее притоков в северо-восточной 

части Белгородской области.



Старый Оскол является культурным и промышленным центром России. 

Множество мемориальных комплексов, памятников, церквей и исторических 

мест, находящихся здесь, постоянно привлекают в город туристов из разных 

уголков страны.



Памятник «Паровоз СУ-211-75»

Во время второй Мировой железнодорожники сделали большой вклад в 

приближение победы — именно они помогали обеспечивать фронт 

вооружением. В память об их трудовом подвиге, в 1979 году возле парка 

локомотивного депо была установлена скульптурная композиция.



Дендрологический парк

Основание парка началось в 1975 году,тогда были завезены редкие 

деревья и кустарники — всего около 150 пород. В 90-х дендрарий 

забросили, из завезенных видов растений осталось лишь 70.

К восстановлению парка приступили в 2009 году, сегодня он благоустроен 

и открыт для посещения. Посетителей ждут красивые тропинки — в том 

числе 800-метровая экотропа — с инфостендами, рассказывающими о 

растениях, забавные скульптуры и отдых в срубах из дерева. Есть детская 

площадка, а взрослые могут развлечься игрой в шашки ручной работы.



Краеведческий музей

Музею пришлось начинать свою историю дважды — в 1923 году и после 

Отечественной войны, во время которой был уничтожено большинство 

экспонатов. В 1995 году под него было выделен дом Лихушиных — красивое 

светлое здание с ярой красной крышей.

Музей составляют 2 выставочных и 7 постоянных залов. Тут можно увидеть 

этнографическую, палеонтологическую, археологическую и 

нумизматическую коллекции, изучить историю города и Великой 

Отечественной войны, возникновение Курской магнитной аномалии.



Собор Александра Невского

Когда в 1888 году Александр Третий и его семья уцелели при крушении поезда, 

их спасение было сочтено чудесным. В память об этом событии были 

воздвигнуты несколько храмов в честь святого покровителя императора —

Александра Невского, в том числе и собор Старого Оскола.



Памятники города







Он красив на рассвете,

Он красив на закате,

И всегда мы любуемся им

Милый город Старый Оскол,

Славный город  Старый Оскол

Оставайся всегда молодым!!!


