
Эколого-краеведческий путеводитель

г. Старый Оскол

2016 г.



Карта – схема маршрута 

эколого-краеведческого 

путеводителя

«Родники города 

Старый Оскол»

Путеводитель включает 10 

маршрутных точек. 

Протяженность маршрута 

составляет 68 км. Время в пути –

2 часа. Время осмотра эколого-

краеведческих 

достопримечательностей – 2 часа 

30 минут. 

Общее время – 4 часа 30 минут. 

Маршрут рассчитан на движении 

автомобильным транспортом



Мемориал Славы у Атаманского леса воздвигнут в память о 

погибших воинах в ходе обороны и освобождения города Старого 

Оскола во время Великой Отечественной войны. 

В братской могиле захоронено более 1000 человек 
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Адрес: южная объездная дорога, 4 

Координаты: Широта 51°16′17″N, Долгота 37°48′49″E



Сорокинский родник2



Сорокинский родник, Святой источник Иоанна Крестителя, родник 

«Нижнеатаманский», «Сорокинский источник» находиться по адресу: село 

Нижне-Чуфичево. 

Координаты: Широта 51°11'40"N Долгота 37°52'6"E.

Над самим родником находится маленькая часовенка. 7 июля 2014 года 

состоялось освящение часовни во имя Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Слева от нее бетонные ступеньки, спустившись по которым, справа 

можно будет увидеть сам родник и купель. В купели есть деревянные ступеньки 

для спуска в ледяную родниковую воду. Родник обустроен деревянным срубом и 

двумя трубами из которых течёт чистая родниковая вода. Место довольно 

красивое и приятное. В жару там можно будет посидеть в прохладной тени, потому 

что над родником растут деревья. Послушать как журчит родниковая водица. 

Посмотреть, как текут прозрачные воды речки Чуфички. Родник пользуется 

популярностью у старооскольцев. Здесь набирают святую воду для питья и 

совершают омовения в купели.



Дендропарк «8 чудо света»3



Дендропарк «8 чудо света» находиться по адресу: 

хутор Ильиных, улица Лесная, 3. 

Координаты: Широта 51°18′16″N, Долгота 37°58′10″E.

Дендропарк в хуторе Ильины был заложен в 1975 году. 

Площадь дендропарка - 2,3 га. 

По его территории пролегли дорожки, сделанные из спилов деревьев, они 

замечательно вписываются в единый ансамбль со срубом домика для отдыха и 

открытым классом для уроков биологии. Дендропарк богат своей флорой. Здесь 

находится более 70 различных видов деревьев и кустарников, в их числе -

экзотические для нашей местности, завезенные из других климатических зон. В 

дендропарке растет более 60 видов цветов и трав. В парке очень атмосферно и 

чувствуется воздух, наполненный редкими запахами растений.



Сквер десантников

находится по 

адресу: пересечение 

ул. Шухова и ул. 

Ерошенко

Координаты: 

Широта 51°18′1″N, 

Долгота 37°53′26″E
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Стела «Город Воинской Славы»

На постаменте с западной стороны размещен герб города, с восточной - текст Указа 

Президента Российской Федерации о присвоении городу почётного звания «Город 

Воинской Славы»
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Памятник 

маршалу Г. К. 

Жукову 

Является первым 

в мире 

памятником 

Георгию 

Константиновичу 

Жукову

Является 

ключевым 

монументом в 

ансамбле 

площади Победы
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Аллея старооскольцев - героев Советского Союза

На ней установлены бюсты старооскольцев - Героев Советского Союза
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Скульптурная 

композиция 

«После боя», 

расположена 

напротив стелы 

«Город Воинской 

Славы»

Построена 5 мая 

2012 года, в честь 

годовщины 

присвоения 

звания «Город 

Воинской 

Славы» Старому 

Осколу
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Родник «Зеленая роща»

Родник «Зеленая роща» (Придорожный) находиться по адресу: Федосеевская

сельская территория, село Каплино, автодорога Р-189, 89 километр, напротив поста 

ДПС. Координаты родника: Широта 51°21'23"N, Долгота 37°49'59"E.
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Родник 

«Зеленая роща» 
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Спустившись вниз по небольшому склону, мы обнаружим дорожку из срезов 

деревьев, и в метрах 20 можно будет увидеть собственно сам родник. Около него 

кадетами установлена голубая табличка с данными родника. По дорожке надо 

идти аккуратно, т.к. вблизи её растёт много крапивы, да и вообще растительности 

очень много вокруг родника, потому что атмосфера там влажная, солнце почти не 

проникает, там всегда прохладно. Чуть левее родника установлена скамейка для 

отдыха. Родник находится в пойме реки Оскол, обустроен деревянным срубом. 

Сток родниковой воды происходит из щелей сруба, образуя небольшой ручеек. 

Дебит незначительный. Почва влажная. Родниковая вода используется для питья.  

Так как рядом проходит автодорога Р-189, то родник используется и для отдыха. 

Родник посещают не часто, поэтому дорожка к нему быстро зарастает, 

присутствует мусор. Каждый год кадеты «Виктории» осенью и весной проводят 

экологические акции по очистке родника, установке указателя к роднику.



Парк Воинской Cлавы 7



У подножья памятника горит Вечный огонь. С левой стороны от 

памятного знака находится братская могила 12 старооскольцев – мирных 

жителей, расстрелянных в ночь с 4 на 5 февраля 1943 года перед 

освобождением города Старый Оскол от немецко-фашистских 

захватчиков.  На трёх постаментах слева от памятного знака к 55-летию 

победы в Курской битве увековечены фамилии 173 старооскольцев –

жертв фашизма. 

Памятный знак 

«Скорбящая 

мать» был 

установлен в 

1985 году на 

месте расстрела 

мирных 

жителей в 1943 

году. 
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Памятник Святому Благоверному 

Великому Князю Александру Невскому   

покровителю города Старый Оскол
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Памятник основателям 

города – воеводе князю 

Ивану Солнцеву-

Засекину, голове Ивану 

Мясному и подьячему 

Михаилу Нечаеву

Установлен 12 сентября 

2009 года 

Памятник воздвигнут 

на историческом месте, 

где в 1593 году была 

заложена крепость 

Оскол. Впоследствии 

здесь сформировалась 

площадь, которая 

столетиями носила имя 

Красная (Нижняя)
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Монумент советско-

болгарской дружбы 

открыт в 1979 году 

в честь 10-летия 

совместной работы 

советских и 

болгарских 

строителей на 

объектах КМА
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МАОУ « Лицей №3»
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