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Введение
• Актуальность: Сегодня 
изучение 
достопримечательносте
й города, в котором ты 
живёшь, является 
важным, потому что 
человек должен знать о 
ценностях, которые 
любят местные жители.

• Цель: изучить 
достопримечательности 
города Старый Оскол и 
создать интерактивную 
карту города.

        Задачи:
•  1. Изучить литературу о 
достопримечательностя
х города Старый Оскол.

• 3. Сделать презентацию 
с кратким описанием 
достопримечательносте
й города Старый Оскол.



Части города Храм
ы

Памятник
и

Зоопарк, 
дендропарк

Необычности



Части города: юго-западная, северо-восточная и 
центральная. 

Слободы: Казацкая, Ямская, Ламская, Ездоцкая, 
Стрелецкая, Гумны



Кафедральный собор Александра 
Невского, Свято – Троицкий храм

• 1903г. –  храм построен в слободе 
Гумны

• 1932 г. – храм закрыт
• 1945 г. –храм вновь открыт
• 1994 г. – открыта воскресная школа
• 1998 г. – школа преобразована в 

Православную гимназию
• 1995 г. – собор получил статус 

кафедрального

• Свято-Троицкий храм в слободе 
Стрелецкой является старейшим 
храмом города

• 1730 г. – построена Троицкая церковь
• 1990 –е г. – храм отремонтирован
• С 1996 г.  при храме действует 

воскресная школа, работает 
библиотека

• К 2005 г. обновлена роспись стен и 
сводов



Храм Вознесения Господня, 
Храм Воздвижения Креста Господня  

• Храм Вознесения Господня в Казацкой 
слободе расположен на холме.

• 1870 г. – закладка храма главным мастером – 
крестьянином С.Е.Симоновым

• 1882 г. – освящение
• С 1940 г.- церковь бездействующая
• 1988 г. – вновь открыта церковь
• 2011 г. – в храме установлены новые купола

• 1787 г. – построена церковь в слободе 
Ямской

• 1805 г. – построен храм
• 1860 г. – отлиты 6 колоколов
• 1993 г. – восстановлены все 8 колоколов



Храм Рождества Христова, 
Храм во имя Святого Пророка Ильи

• 1930 г. – закрыт Богоявленский храм в 
слободе Ламской

• 1939 г. – разрушен и снесен
• 1990 – е г. – принято решение о 

строительстве храма к 2000 –летию 
Рождества Христова в новой части 
города

• 2003 г. – храм освящен

• 1872 г. – храм построен в слободе 
Ездоцкой

• 1873 г.- храм освящен
• 2013 г. – в канун Пасхи заменены 

купола храма и колокольни 
• При храме работает воскресная школа



Мемориальный комплекс «Атаманский 
лес», Стела «Город воинской славы»

• Расположен в городе  Старый Оскол, 
мемориальный комплекс, посвященный памяти 
советских солдат, погибших в ходе Воронежско-
Ворошиловской операции (1942 г.) и 
Воронежско-Касторненской оперции (1943 г.) - 
решающих событий для безопасности 
существования города Старый Оскол во время 
Великой Отечественной войны. В 1968 году на 
территории Атаманского леса историко-
патриотическое объединение "Поиск" 
предложило Старооскольскому горисполкому 
организовать братские могилы советский 
солдат.

• Памятник-стела «Город воинской славы» — 
памятник, расположенный на площади 
Победы в городе Старый Оскол. Открыт 10 
сентября 2011 года. На постаменте с 
западной стороны размещен герб города, с 
восточной — текст Указа Президента 
Российской Федерации о присвоении городу 
почётного звания «Город воинской славы». 
Также в дополнение композиции 
установлены 16 барельефов, 
расположенных на четырёх угловых 
пилонах, на которых отражена военная 
история Старого Оскола. Памятник 
расположен в центре Северо-Восточного 
района города



Памятник Г.К.Жукову,  аллея Славы 
старооскольцев – Героев Советского Союза 

• Памятник Георгию Жукову —
памятник —бюст, расположенный 
на площади Победы в центре 
города Старый Оскол.

• Торжественно открыт в 1988 году, 
изготовлен на средства 
ветеранов Великой 
Отечественной войны.

• Аллея старооскольцев - героев 
Советского Союза.

• Аллея Славы появилась 
сравнительно недавно - в 2005 
году. На ней установлены бюсты 
старооскольцев - Героев 
Советского Союза



Скульптурная композиция «После боя» 
Скульптурная композиция «22 июня 1941г»

• Ровно через семьдесят лет после 
начала Великой Отечественной войны 
в 4 часа утра 22 июня 2011 года в 
Старом Осколе состоялось 
торжественное открытие 
скульптурной композиции под 
названием «22 июня 1941 года», 
посвященной этой трагической дате. 
Автор - белгородский скульптор 
Анатолий Шишков.

• Скульптурная композиция «После 
боя» — памятник, расположенный на 
площади Победы в городе Старый 
Оскол. Открыт в день годовщины 
присвоения Старому Осколу звания 
«Город воинской славы»  5 мая 2012 
года неподалёку от памятника 
Георгию Жукову.



Старооскольский зоопарк

• Старооскольский зоопарк был открыт 12 
сентября 2008 года в хуторе Чумаки, 
недалеко от города Старый Оскол 
Белгородской области. Учредителем 
зоопарка выступила администрация 
Старооскольского городского округа. 

• Река с заливными лугами окаймленными 
лесом и склонами холмов составляет 
живописный пейзаж местности зоопарка. В 
настоящее время под экспозиции отведено 
около 9га и строительство продолжается.

• В зоопарке содержится около 80 видов 
животных. Здесь можно увидеть 
африканских носорогов с зебрами, тигров, 
шриланкийских леопардов, львов, пум, 
каракалов и сервалов, бурых, гималайских и 
белокоготных медведей, пятнистых оленей, 
зубров, яков, верблюдов, гуанако, шимпанзе 
и других обезьян, дикобразов, павлинов, 
аистов, страусов и конечно фазанов. Среди 
них есть фазаны довольно редких пород - 
синие ушастые, коричневые ушастые, фазан 
Свайно, фазан Эллиота, гималайский монал 
и др. 



Старооскольский дендропарк

• Дендропарк в хуторе Ильины был 
заложен в 1975 году в 75 квартале 
урочища «Заубля».

• Площадь дендропарка — 2,941 га.
• В дендропарке произрастают более 70 

различных видов деревьев и 
кустарников, в их числе — 
экзотические для этой местности, 
завезенные из других климатических 
зон.

• Специалисты и воспитанники детского 
эколого-биологического центра 
открыли тропу «Восьмое чудо света» 
протяжённостью 800 метров с 
восемью тематическими стоянками. 



«Китайская стена», скоростные трамваи

• В Старом Осколе есть "Китайские стены". 
Такое название получили группы домов, 
пристроенных цепочкой один к одному и 
имеющие громоздкий неяркий внешний вид. 
Всего таких "стен" в городе пять.

• Трамвай в Старом Осколе открыт в 1981 
году, хотя первые вагоны начали 
поставляться с 1977 года. Сеть изначально 
строилась как скоростной трамвай, 
необходимый как высокопровозной 
транспорт между жилыми кварталами 
северо-восточного района города и вновь 
сооружённой удалённой промзоной.

• Сеть создавалась Оскольским 
электрометаллургическим 
комбинатом изначально как ведомственный 
транспорт для подвоза работников 
комбината из города. 



Кондитерская фабрика «Славянка», 
фонтаны Старого Оскола

• Группа компаний «Славянка» - одно из 
старейших предприятий России, 
входящее в Топ-50 мирового рейтинга 
кондитерских компаний.  За 85 лет 
своей истории «Славянка» стала 
символом стабильного качества и 
совершенного вкуса. Продукция 
компании, на которой выросло ни одно 
поколение россиян, давно стала 
визитной карточкой нашей 
необъятной Родины.


