
БЕЛГОРОДБЕЛГОРОД
ОБЪЕДИНЯЕТ

Белгород меняется





Дорогие друзья!

День города, 5 августа, для всех белгородцев – большой праздник 
и одновременно точка отсчёта, время подводить итоги работы за 
год и строить планы на будущее. В этот день мы традиционно оце-
ниваем, что сделано за прошлый период, как Белгород меняется и 
будет меняться в будущем. 

В ваших руках издание с одноимённым названием. В нём наглядно 
рассказывается об изменениях в самых разных сферах городской 
жизни. 

Главный приоритет в развитии Белгорода – это создание комфортной среды для жизни и отдыха, 
реализации в родном городе. Для этого мы строим и ремонтируем дороги, мосты, школы и детские 
сады, обустраиваем дворы и общественные пространства. Значительные изменения происходят 
благодаря идеям активных жителей, которые затем реализуются как инициативные проекты. 

Только за минувший год мы построили четыре детских сада, 10 домов на 38 квартир для де-
тей-сирот. Обустроили 213 детских площадок, сделали текущий ремонт 19 школ и 26 детских 
садов, благоустроили 40 дворов и 10 общественных пространств, капитально отремонтировали 50 
многоквартирных домов, детскую школу искусств. По программе инициативного бюджетирования 
воплотили в жизнь 56 проектов.

Сделано, безусловно, очень много. Но планы ещё более обширны. Вместе мы сможем их воплотить 
в жизнь. Несмотря на все перипетии, наш город настроен на лучшее.

Глава администрации
    города Белгорода

А.А. Иванов



ЗА ОДИН ДЕНЬ В БЕЛГОРОДЕ:

В БЕЛГОРОДЕ ПРОИЗВОДИТСЯ:

ПОТРЕБЛЯЕТСЯ:

Страна – Россия
Субъект Федерации –  
Белгородская область
Муниципальное образование – 
городской округ «Город Белгород»

Координаты – 50o36’ с.ш. 
                           36o36’ в.д.

Часовой пояс – UTC+4

Площадь города – 16 063 га

Протяжённость города:
с севера на юг – 10,2 км
с запада на восток – 17 км

Численность населения  
на начало 2022 г. – 391 804 чел.

Телефонный код – +7 (4722)

Почтовый индекс – 308000

День города – 5 августа

5 пар  
заключают брак

8 детей  
рождаются

365,5 м2  
строится жилья

657 м2  
ремонтируется жилья

107,4 т 
конструкций из 
чёрных металлов

99 м3  
товарного бетона

1 103 кг 
мясных кулинарных 
изделий

5 227 тыс. 
кВт-ч 
электрической энергии

2 490 тыс. м3 
природного газа

БЕЛГОРОД
общая информация

i
91,3 м2  
ремонтируется дорог

156 986 пассажиров 
перевозится общественным 
транспортом

1 595 пассажиров 
перевозится самолётом

2 567 человек посещают 
город в качестве туристов

1 104 кг мясных 
и мясосодержащих 
изделий

74,4 т 
хлебобулочных изделий 
недлительного хранения

85,2 т  
кондитерских изделий

4,4 тыс. Гкал 
тепловой энергии 

75,05 тыс. м3 
воды
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БЕЛГОРОД
благоустроенный

Авторы идей – инициативные группы, предсе-
датели ТОСов, родительская общественность, 
просто активные жители – подали 403 заявки. 
Областная межведомственная комиссия отобра-
ла 56 проектов-победителей. Целями проектов 
стали благоустройство дворовых территорий, 
реконструкция детских игровых и спортивных 
площадок, ремонт и обустройство пешеходных 
дорожек и тротуаров, ремонт школ, реконструк-
ция и благоустройство их территорий, благо-
устройство общественных пространств, ремонт 
дорожного полотна.
Из них:
• 7 проектов – в сфере дорожного хозяйства
• 25 проектов – в сфере ЖКХ
• 19 проектов – в сфере образования
• 5 проектов – в сфере физической культуры 

и спорта

В 2021 году был запущен Губернаторский проект 
«Решаем вместе. Инициативное бюджетирование»

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Белгорода»: капитально отремонтирован 31 
двор многоквартирных жилых домов.

В последнее время в архитектуру города всё чаще 
вписывается стрит-арт. Разнообразные 
тематические муралы, масштабные 
сюжетные граффити преображают 
безликие фасады, наполняя пространство смыслами и 
сюжетными линиями. Их можно встретить на фасадах 
домов по ул. Попова, пр. Славы,  
ул. Ватутина, ул. Волчанская, ул. Щорса, Народному 
бульвару, ул. 50-летия Белгородской области,  
ул. Шаландина, ул. Гагарина, ул. Белгородского полка,  
ул. Князя Трубецкого, Белгородскому проспекту,  
ул. Пушкина, ул. Маяковского, б-р. Юности, ул. Железнякова, 
ул. Победы, ул. Ботаническая.

Проекты «Озеленение сквера «Семейный», 
обустройство фотозоны «Сохрани 
жизнь», «Благоустройство общественного 
пространства по ул. Железнякова»: 
благоустроено 2 общественных 
пространства.
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Обновление
инженерных сетей

2021 г. Муниципальная 
программа «Развитие 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 
города Белгорода»
Дорожные сети: проложено 18,87 км;
капитально отремонтировано 31,749 км
при ямочном ремонте 33 320,4 м2

107 перекрёстков оборудовано светофорами

Обеспеченность населения жильём, м2 / чел.

В 2021 г. капитально отремонтированы
50 многоквартирных жилых домов площадью 
239,9 тыс. м2

БЕЛГОРОД
благоустроенный

Введено в эксплуатацию жилья: 
многоквартирного (813 ед. – 45,3 тыс. м2), 
индивидуального (550 ед. – 88,14 тыс. м2).

Количество семей, улучшивших  
жилищные условия – 149.

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды городского округа 
«Город Белгород»:  

• благоустроено 9 дворов, 

• реконструировано  

10 общественных 
пространств.

Сети водоснабжения: 
проложено 9,12 км;  
заменено 3,81 км

Сети канализации: 
проложено 10,28 км;  
заменено 3,06 км

Линии электропередачи: 
проложено 207,28 км;  
заменено 8 км

Уличная газовая сеть: 
проложено 20,91 км

Тепловые и паровые сети: 
0,22 км
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Реконструкция 
транспортной  
системы города

Городское парковочное 
пространство
В рамках организации парковочного простран-
ства Белгорода в 2021 г. на территории города 
количество платных парковочных мест соста-
вило 2 455 ед., из них: открытых – 2 348 ед., 
закрытых – 107 ед.

Городской пассажирский транспорт

БЕЛГОРОД
благоустроенный

Единая транспортная компания города Белгорода является единственным перевозчиком Белго-
родской агломерации. 
По муниципальным маршрутам курсируют экологичные безопасные и комфортные автобусы 
марки ЛиАЗ вместимостью 108-114 пассажиров, 28 посадочных мест. Все они низкопольные, 
подходят для перевозки маломобильных граждан, и оборудованы терминалами для безналичной 
оплаты проезда. Тонированные стёкла обеспечивают комфорт пассажиров в летний период.
С марта 2022 года на маршруты Белгородской агломерации вышли новые комфортабельные ав-
тобусы с кондиционером.

В 2021 году завершилась реконструкция 
проезжей части одной из самых крупных 
магистралей города по ул. Щорса
В 2022 году будет запущена новая 
маршрутная сеть Белгородской 
агломерации, которая предусматривает 
27 магистральных маршрутов, 18 
городских маршрутов и 70 подвозящих 
и сезонных. Основная задача проекта – 
создать быстрый, надёжный и безопасный 
общественный транспорт в Белгородской 
агломерации. 

Во всех автобусах Белгорода 
установлены терминалы для без-
наличной и бесконтактной оплаты 
проезда. 

Количество автобусов на городских и 
пригородных маршрутах – 549 ед.

Количество городских автобусных 
маршрутов – 38 ед.

Количество пригородных автобусных 
маршрутов – 90 ед.
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Белгородский 
государственный историко-
краеведческий музей – одно 
из старейших учреждений культуры области. 
Был открыт в 1924 г. Сегодня представленные 
в нем экспонаты знакомят с уникальными 
памятниками природы края, разнообразием 
животного и растительного мира, освещают 
историю края с древнейших времен и 
до настоящего времени. Фонды музея 
насчитывают более 160 тыс. экспонатов. 
Ежегодно музей посещают свыше 100 тыс. 
человек. 
Адрес: ул. Попова, 2а

Белгородский 
государственный 
художественный музей 
Начало коллекции музея положил дар 243 
картин вдовы художника М.Н. Добронравова, 
уроженца города Белгорода. К открытию 
в музее было уже около 400 картин. 
Особенностью данного музея является то, 
что в нём в основном представлено русское 
(советское) изобразительное искусство XX 
века. С 1990 г. музей ведёт комплектование 
иконописи. В 2011 г. началась работа по 
комплектованию коллекции художественной 
фотографии. 
Адрес: ул. Победы, 77

Белгородский 
государственный 
академический 
драматический театр  
им. М.С. Щепкина 
 
На своей сцене театр ставит пьесы как мировых 
классиков, так и современного автора. Не раз он 
становился победителем и призёром различных 
фестивалей. В апреле 2022 г. на Международном 
театральном фестивале «Смоленский ковчег» 
наш драматический театр был отмечен победите-
лем в номинации «Лучшая главная женская роль», 
получил специальный приз жюри «За верность 
русской актёрской школе», приз зрительских 
симпатий достался спектаклю «Катерина Из-
майлова». В июне 2022 г. жюри Международного 
театрального фестиваля «У Троицы» (Сергиев 
Посад) удостоило Белгородский театр награда-
ми «За лучшую мужскую роль» и специальным 
призом жюри.
Театральная труппа – 46 чел.
Адрес: пл. Соборная, 1

БЕЛГОРОД
культурный

Белгородский 
государственный театр 
кукол 
23 мая 2021 г. артисты Белгородского 
государственного театра кукол с по-
становкой «Грешневая каша» покорили 
сердца зрителей, участников, гостей и 
жюри V Международного театрального 
фестиваля «Поговорим о любви…» (15-23 
мая, г. Новошахтинск). По итогам конкур-
са на соискание премии МО РФ в области 
культуры и искусства в 2021 г. за созда-
ние спектакля для детей и юношества 
«Говорит Ленинград» по мотивам произ-
ведений О. Берггольц лауреатами премии 
в номинации «Театральное искусство» 
определены члены авторского коллектива 
Белгородского театра кукол.
Адрес: ул. Шершнева, 8

2 народных артиста РФ

4 заслуженных артиста РФ

Труппа – 21 чел.

2 заслуженных артиста РФ

Количество театральных 
мероприятий – 972 ед. 
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Белгородская государственная 
филармония 

В филармонии есть развитая абонементная система, охва-
тывающая все возрастные категории слушателей, разные 
музыкальные стили, жанры и эпохи. Каждый концертный 
сезон появляются яркие и интересные концерты, програм-
мы которых обновляются каждый концертный сезон.
Филармония осуществляет активную гастрольно-концерт-
ную деятельность, принимает участие в международных и 
всероссийских музыкальных проектах и фестивалях, при-
глашает на гастроли известных музыкантов.

2021 г. был богат на успехи. Многие артисты и коллективы 
филармонии получили признание на международных кон-
курсах и фестивалях.

Адрес: ул. Белгородского полка, 56а

Памятник «Челнокам»
Многие помнят, что в середине 1990-х была 
такая профессия – «челноки». Тогда, после 
распада СССР, люди ездили куда-то за гра-
ницу за товаром, потом продавали его на 
рынке и опять уезжали закупать новые то-
вары. В самом деле как челноки, туда-сюда. 
Вот именно таким «челнокам» и установлен 
в Белгороде в ноябре 2007 года памятник. 
Стоит он в самом подходящем для него 
месте, неподалёку от городского рынка. 
Деньги на создание монумента собирали 
бизнесмены – тогдашние «челноки», для 
которых это не просто скульптура, а память 
о том непростом, но романтичном времени.  
Адрес: Народный бульвар, 80б.

Скульптура 
«Кот учёный»
Сказочный персонаж украсил сквер возле 
Пушкинской библиотеки-музея. Автором ком-
позиции стал местный скульптор Борис Серги-
енко. Отлили «учёного кота» весом в полтонны, 
который сидит под деревом и читает сказки, из 
бронзы в Смоленской области. 
Адрес: Проспект Ватутина, 4

БЕЛГОРОД
культурный

Белгородский 
государственный 
музей народной 
культуры 

Здание музея является 
памятником архитектуры. 
Когда-то здесь находились 
один из первых синемато-
графов «Орион», городской 
театр, культпросветучилище и 
художественный музей. Здесь 
горожане рукоплескали вели-
ким русским актерам  
И. Ильинскому, В. Марецкой, 
Р. Зеленой, А. Тарасовой,  
К. Шульженко и многим 
другим.
Адрес: Гражданский 
проспект, 61
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Посещений кинозалов Посещений музеев Посещений театров

Количество памятников
• истории и культуры – 86 ед., 
• из них архитектуры – 45 ед., 
• истории – 28 ед., 
из них: 
• зданий – 7 ед., 
• братских могил – 8 ед., 
• искусств – 8 ед., 
• археологии – 2 ед., 
• достопримечательных мест – 3 ед.

25 общедоступных библиотек

Библиотечный фонд общедоступных 
библиотек – 3 121,26 тыс. экз.

Число кинозалов – 25 ед.,
 в них посадочных мест – 4 583

12 13



Объём расходов бюджета городского 
округа на развитие и поддержку малого 
предпринимательства составил более 
26 млн руб.

Число туристов и экскурсантов,
посетивших город, тыс. чел.БЕЛГОРОД

деловой

Индекс промышленного 
производства по 
видам экономической 
деятельности:

Добыча полезных ископаемых – 115%

Производство пищевых продуктов – 121%

Производство бумаги и бумажных изделий – 106,3%

Производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования – 147,6%

Производство машин и оборудования,  
не включённых в другие группировки – 115,1%

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях – 131,2%
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За 2021 год осуществлялся 
мониторинг 124 
инвестиционных 
проектов, которые 
реализовывали 27 юридических 
и физических лиц. Общая 
стоимость проектов составила 
28 271,55 млн руб. 

В ходе реализации проектов за 
2021 год создано 173 
новых рабочих 
мест.

По состоянию на 01.01.2022 года начата производственная 
эксплуатация 31 инвестиционного проекта общей 
стоимостью 5,64 млрд руб., из них: 

• объекты жилищного строительства – 12 инвестици-
онных проектов общей стоимостью 3,5 млрд руб.,

• объекты производственного назначения – 17 инве-
стиционных проектов общей стоимостью 2,05 млрд руб.,

• объекты культурно-бытового и торгового назначе-
ния – 2 инвестиционных проекта общей стоимостью 
93,3 млн руб.

Индивидуальных предпринимателей – 11 140 чел.

Торговые центры – 49 ед., общая площадь торговых залов – 134 830 м2

Рестораны, кафе, бары – 278 ед., в них посадочных мест – 16 411 ед.

Число коллективных средств размещения – 60 ед.,  
число номеров – 1 782 ед., число мест – 4 039 ед.

Число туристских фирм – 109 ед.
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БЕЛГОРОД
образовательный

Белгород обладает развитым 
научно-образовательным 
потенциалом. Колледжи, тех-
никумы, вузы готовы принять 
не только белгородских, но и 
иногородних и иностранных 
студентов.

Адрес: ул. Костюкова, д.46
Крупнейший специализированный вуз России 
в области промышленности строительных ма-
териалов и строительства, один из 33 опорных 
вузов Российской Федерации. Перед вузами, 
вошедшими в программу «Опорный универси-
тет», стоит определённая задача – сориенти-
роваться на подготовку кадров для региона, 
на территории которых они находятся. Был 
основан в 1954 году.

• 9 институтов  
(архитектурный; инженерно-строительный; 
энергетики, информационных технологий 
и управляющих систем; технологического 
оборудования и машиностроения; экономики и 
менеджмента; транспортно-технологический; 
химико-технологический; институт магистра-
туры и заочного образования).

• 42 кафедры  

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет
 Адрес: ул. Победы, д.85

Один из старейших вузов города. 26 сентября 
1876 года в уездном городе Белгороде по рас-
поряжению Министерства народного просве-
щения был открыт учительский институт. 
НИУ «БелГУ» сегодня:

• более 23 тысяч студентов из 
всех регионов России;

• более 4 тысяч иностранных сту-
дентов из более 98 стран мира;

• свыше 5 тысяч выпускников 
ежегодно;

• более 1100 докторов и кандидатов наук,

• 10 институтов, 2 колледжа, Подготови-
тельный факультет, Старооскольский филиал;

• 104 кафедры, 24 – осуществляют 
практическую подготовку;

•  2 официально зарегистрированные  
научные школы;

• более 57 научных центров и лаборато-
рий, в том числе 8 международных НИЛ;

• 2 центра коллективного пользования 
высокотехнологичным оборудованием.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова»

Белгородский 
государственный институт 
искусств и культуры 
Адрес: ул. Королева, 7
История института начинается с открывшегося 27 мая 
1960 г. культпросветучилища.
Институт имеет 5 факультетов: факультет 
музыкального творчества, факультет режиссуры, ак-
тёрского искусства и хореографии, факультет социаль-
но-культурной и информационно-библиотечной дея-
тельности, факультет дизайна и технологий, факультет 
исполнительского искусства.  
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Белгородский  
юридичес кий институт 
министерства внутренних 
дел Российской федерации 
имени И.Д. Путилина
Адрес: ул. Горького, д.71 
Институт основан в 1985 году. Обеспечивает под-
готовку юридических кадров.

• 16 кафедр
• 6 факультетов 
Сегодня в Белгородском юридическом институте 
МВД России имени И.Д. Путилина создан значи-
тельный научный, методический и педагогический 
потенциал, обеспечивающий эффективную под-
готовку высококвалифицированных специалистов 
для органов внутренних дел.

Белгородский 
машиностроительный 
техникум 
является старейшим в городе образовательным уч-
реждением. За многолетнее существование, техникум 
создал богатую материально-техническую базу, накопил 
огромный опыт работы по подготовке высококвалифи-
цированных рабочих и специалистов. Техникум ведет 
подготовку по специальностям: электрогазосварщик, 
газорезчик, машинист, сварщик, токарь-карусельщик и 
многие другие. 
Адрес:  Пр-т Б. Хмельницкого, 115

БЕЛГОРОД
образовательный

Белгородский 
правоохранительный 
колледж имени Героя 
России В.В. Бурцева 
создан 6 мая 2013 года. Создание коллед-
жа обусловлено потребностью региона в 
квалицированных специалистах среднего 
звена в области правоохранительной 
деятельности, кинологии, социальной 
защиты населения. Обучение в колледже 
осуществляется по четырём образова-
тельным программам: защита в чрезвы-
чайных ситуациях; право и организация 
социального обеспечения; правоохрани-
тельная деятельность; кинология. 
Адрес: Ул. Горького, д.61-6  

Число учреждений высшего профессионального 
образования – 5 ед.

Количество студентов высших учебных 
заведений – 42 201 чел.

Количество студентов-иностранцев – 
4 928 чел.

МБОУ ЦО № 15 
заняло 3 место на Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая школа 
России – 2021». Успешно высту-
пила управленческая команда 
учреждения: Козловцева А.В. 
заняла третье место в номина-
ции «Лучший директор». 
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Количество  
дошкольных  
образовательных 
учреждений – 102:
муниципальных – 
70, частных – 32

Количество  
дошкольников  
от 1 года до 6 лет – 
24 159

Победителем 
регионального 
конкурса  
учительских 
команд стала команда 
МБОУ «Гимназия № 3», педа-
гоги получили возможность 
пройти обучение по допол-
нительной профессиональ-
ной программе повышения 
квалификации «Лидерство и 
управление командами в об-
разовательной организации в 
условиях реализации нацио-
нального проекта «Образова-
ние» в городе Санкт-Петер-
бург.

Число средних специальных учебных заведений –  
9 ед.
Количество учащихся средних специальных учебных 
заведений – 8 992 чел.

Количество детей (до 18лет) – 76 366
Количество общеобразовательных учреждений – 53

Численность учащихся общеобразовательных 
учреждений – 42 056 

БЕЛГОРОД
образовательный

В начале 2022 года открылись: 
МБДОУ №20 «Аистёнок» 
(на 99 мест), МБДОУ №21 
«Тридевятое 
царство» (на 145 мест).

В 2021 году было отремонтировано
здание детской школы 
искусств № 1  
города Белгорода.

Введено мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, ед.:

2014 741

2015 447

2016 500

2017 241

2018 457

2019 722

2020 643

2021 342
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БЕЛГОРОД
экологичный

2
По итогам весны 2022 г. в десятке лидеров 
«Национального экологического рейтинга», проводимого 
Общероссийской общественной организацией «Зелёный 
патруль», Белгородская область занимает вторую 
строчку, благодаря успешной реализации программы 
национального проекта «Экология» в части организации 
системы раздельного сбора отходов и выделения 
фракций, подлежащих вторичной переработке.

На сегодняшний день в Белгороде в рамках 
проекта открыто четыре пункта выкупа вто-
ричного сырья по адресам:

• ул. Буденного, в районе дома №2а; 

• пр. Б. Хмельницкого, в районе дома 
№132а; 

• ул. Королёва, 23а; 

• ул. Макаренко (ТЦ Заря).

В Белгороде заработал 
11 вендинговый аппарат 
для приёма пластиковой 
и алюминиевой тары, его 
установили в холле тор-
гового центра на улице 
Вокзальной, 2.

В 2021 году в Белгороде 
проходила акция «Неделя 
сбора батареек». Более чем 
в 40 пунктах при ёма отрабо-
танных батареек за неделю 
белгородцы собрали 1280 кг!

104 ед.
Общее число 

пунктов 
утильсырья

Интерактивная карта
В 2022 году на cайте ЦЭБ была 
размещена интерактивная 
карта с пунктами приёма 
вторсырья. Где принимают 

батарейки? Куда сдать макулатуру, цвет-
мет и электронику? 
Теперь ответы на эти и другие вопросы 
есть на интерактивной карте пунктов 
приёма вторичного сырья Белгородской 
области.

Проект регионального 
оператора по обращению с 
твёрдыми коммунальными 
отходами по Белгородской 
области признан лучшим 
на всероссийском конкурсе 
«Проф-it.2021».

21 056 единиц тары в первый месяц нового 
2022 года сдано в пандоматы Белгорода 
– это абсолютный рекорд за всё время 
существования проекта. 

Всего за всё время 
проекта сдано 68 751 
единиц тары. 
Пополняется и количество участников, 
которые получают ЭкоБонусы – 
на данный момент их 1 712 человек.

За всё время начислено больше 
полумиллиона ЭкоБонусов – 631 905

10 ЭкоБонусов = 1 бутылка = 50 копеек. 
В Белгородской области эти бонусы можно 
обменять на баллы в магазинах-партнёрах, 
а также получить скидку на оплату 
коммунальной услуги «Обращение с ТКО».
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БЕЛГОРОД
экологичный

Внедрение в 2021 году программно-
аппаратного комплекса КАСУ 
«Управление отходами», 
а также установка 11 500 датчиков контроля 
мусорного бака на территории Белгородской 
области позволило достичь экономических и 
социальных эффектов.

Вывезено за год ТКО – 1 090 тыс. м3

Мощность мусоросортировочного 
комплекса – 180 т / сут.

Вывезено за год жидких отходов – 
184,8 тыс. м3

Вывезено за год снега –
30 866 тыс. м3

В рамках реализации мусорной реформы Бел-
городской области из частного сектора города 
были убраны мусорные площадки, а вывоз 
мусора осуществляется по графику из каждо-
го домовладения. В густонаселённых районах 
МКД устанавливаются заглублённые му-
сорные контейнеры, а также 
происходит замена 
старых мусорных баков 
на новые с более усо-
вершенствованными 
техническими характе-
ристиками. 

Мусоросортировочный комплекс находится в 
селе Стрелецкое Белгородского района. Сюда 
привозят отходы из Белгорода и Белгородско-
го района, 5% из которых идёт на переработку. 
Например, из веток делают пеллеты и напол-
нитель для животных, а из пластика – трубы и 

плёнку. 
ООО «ТК «Экотранс» обслу-
живает территорию города 

Белгорода. У компании соб-
ственный парк современной 
специальной техники, который 
насчитывает 320 единиц.

Ежегодно с 2013 г. весной и осенью в 
городе проводится выставка с раздачей 
бездомных собак из пансионата временно-
го содержания животных (Промышленный 
проезд, 12а) «Пойдём домой!». В течение 
года волонтёрами также проводятся акции 
«День счастливой собаки», «Не бросайте 
животных на даче!» и многие другие, на-
правленные на устройство собак в новые 
семьи и сбор гуманитарной помощи для 
животных.

В 2021 году 53 
четвероногих друга 
нашли свой дом, 
любовь и заботу. 

Центр экологической 
безопасности реализует 
экологический 
просветительский проект 
«БЕРЕГИ БЕЛГОРОДЧИНУ 
С НАМИ!». 

Проект направлен на воспитание экологиче-
ской культуры у различных возрастных групп 
населения: были выпущены 2 детских эколо-
гических издания – «Экологическая азбука 
юного белгородца» и «Занимательная эколо-
гия для маленького белгородца». Эти книги по-
лучили все первоклассники и дошкольники 
региона (выдано более 40 тыс. экз.), на сайте 
организации размещена серия видеороликов 
«Занимательная экология с Игнатом и Катей» 
(«История пластиковой бутылки», «История 
коробки», «История одной батарейки»), а также 
интерактивные материалы (игры, кроссворды, 
викторины). Видеоролики «Полезные эколо-
гические привычки», «Что делать, если Вы 
обнаружили свалку?», «Оплата услуги «Об-
ращение с ТКО» транслируются региональ-
ными телекомпаниями, размещены на экранах 
мониторов в МФЦ области и др.
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БЕЛГОРОД
экологичный

В черте города расположены особо 
охраняемые природные территории 
регионального значения – это 
природный парк «Зелёные насаждения» 
(все городские леса), Ботанический 
сад НИУ «БелГУ», памятник природы 
«Уксусное дерево».

Ежегодно на территории водоохранных 
зон и лесных урочищ города проводятся 
экологические субботники по наведению 
порядка, на обезлесенных территориях 
осуществляется высадка деревьев.

Выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферу из стационарных 

источников загрязнения, тыс. т

4 888,9 га 1 149 ед. 25 956 ед. 290 100 ед. 35,4 м2/чел
Общая площадь 

зелёных насаждений 
Высажено саженцев и 

сеянцев деревьев
Высажено 

кустарников
Высажено 

цветов
Площадь зелёных насаждений общего 

пользования, приходящаяся на 1 жителя

Всего в Белгороде насчитывается 12 особо охраняемых 
природных территорий местного значения:

6 водных объектов  
(пруды по ул. Почтовой, ул. Красносельской, 
ул. Сосновке, ул. Дальней, ул. Перевальной)

10 парков и скверов (парк культуры и 
отдыха им. Ленина, парк Памяти, «Липовая аллея» в мкр. 
Оскочное, сквер по ул. Есенина – ул. Будённого, сквер 
по ул. Есенина, парк в 10 Южном мкр., сквер «Карина», 
сквер Кирилла и Мефодия, сквер около Смоленского 
собора, сквер по ул. Макаренко).
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БЕЛГОРОД
семейный

8 июля в День семьи, любви и верности управление 
ЗАГС награждает лучшие 
белгородские семьи, получившие 
известность среди сограждан благодаря крепости 
семейных устоев, основанных на взаимной любви и 
верности, добившиеся благополучия, обеспеченного 
совместным трудом, воспитавшие детей достойными 
членами общества, медалями «За 
любовь и верность», памятными 
подарками и, конечно же, символом праздника – 
букетом из белых ромашек.

В 2021 г. родилось:

• 3 122 ребёнка, 
• из них двоен – 56

Зарегистрировано браков – 2 605

8 июля 2022 г. медали  
«За любовь и верность» 
были вручены:
• Семье Гусаковых – Виктору Сергеевичу  

и Тамаре Фёдоровне (вместе 61 год)
• Семье Кацыгиных – Александру 

Алексеевичу и Валентине Николаевне 
(вместе 61 год)

• Семье Чеботаевых – Владимиру 
Андреевичу  и Тамаре Оскаровне  
(вместе 54 года)

С целью оказания 
помощи молодым людям, 
вступающим в брак, 
и супругам, имеющим 
проблемы в семейной 
жизни при управлении 
ЗАГС города Белгорода 
работает Семейно-
консультационный 
Центр.

Памятник 
акушерам-гинекологам 
Белгородской области
Адрес: улица Губкина, 46

Доброй традицией 
для белгородских 
молодожёнов 
стала организация 
фотосессии возле 
ротонды Петра и 
Февронии в день 
бракосочетания.
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БЕЛГОРОД
фестивальный

В 2021 году события проекта приурочили к 
Году науки и технологий. Мероприятие собрало 
более 1 500 участников. Главная цель фести-
валя – формирование единого сообщества 
технологических энтузиастов в регионе, ко-
торые смогут генерировать и самостоятельно 
реализовывать научно-технические проекты, 
ориентированные на реальные потребности 
бизнеса, городской среды и рынка. Экосистема 
включает в себя ключевых участников Круж-
кового движения НТИ, региональные инсти-
туты развития, образовательные учреждения, 
технологические предприятия с инновацион-
ным уклоном. Все они объединятся под единым 
слоганом: «Любой из нас часть одного целого».

«Белгород в цвету» 
Самый яркий белгородский фестиваль 2021 
года – «Белгород в цвету». Его площадки 
разместили на площади в 1,3 км. На фе-
стивале было много цветов, арт-объектов, 
аниматоров, развлечений и необычных 
ландшафтных и садоводческих решений.
Участниками фестиваля стали 146 человек, 
а несколько десятков жителей домов по  
ул. 50-летия Белгородской области украси-
ли балконы цветами. Всего для фестиваля 
высадили около 50 тысяч растений.
Фестивальные площадки разместили на 
Белгородском Арбате и в Центральном 
парке им. Ленина, где муниципалитеты 
оформили свои уголки, чтобы познакомить 
с обычаями районов Белгородской области.

Фестиваль тюльпанов 
«Река в цвету» 
Весенний цветочный фестиваль «Река в цве-
ту» проходил с 1 по 3 мая на шести площадках 
города. Фестиваль, при подготовке к которому 
было высажено более 2,5 млн тюльпанов в раз-
ных уголках города. Притяжением мероприятия 
стал парк Победы, набережная Везёлки. 
На фестивале играла живая музыка, прохо-
дили мастер-классы для взрослых и детей, 
образовательная программа и интерактив-
но-развлекательные мероприятия, также был 
организован «ГринМаркет» – площадка, на ко-
торой можно было купить растения, сельскохо-
зяйственную продукцию, садовый инвентарь и 
многое другое. Главной особенностью фести-
валя стали цветочные клумбы на водной глади 
реки. Вниманию зрителей и гостей фестива-
ля представлены новые арт-объекты, среди 
которых необычные кинетические скульптуры. 
Центральной стала композиция «Сад в яйце». 

Фестиваль 
«Белгородское лето» 
Фестиваль стартует в начале лета. На 
три месяца парк им. Ленина, ул. 50-летия 
Белгородской области, Свято-Троицкий 
бульвар и парк Победы становятся площад-
ками развлечений на любой вкус и возраст. 
Слоган фестиваля – «Жаркое. Цветущее. 
Твоё». В этих словах заложена и основная 
концепция фестивальных событий – соч-
ных, красочных и наполненных невероятной 
энергетикой.
При хорошей погоде каждую пятницу, 
субботу и воскресенье горожан и гостей го-
рода радуют разнообразной фестивальной 
программой. Спортивные и танцевальные 
праздники, экскурсии и квесты, дискотеки, 
концерты, лекции, кино – всё проходит под 
открытым небом. Фестиваль вареников 

в Белгороде проходил уже пятый раз. За три 
дня одновременно на нескольких площадках 
организаторам удалось приготовить  
60 031 вареник и один  
вареник весом 5 кг. Длина нео-
бычного вареника составила 60 см, а ширина – 
35 см, тем самым установив мировой рекорд. 
Главная задача гостей фестиваля – выбрать 
самые вкусные. 

Фестиваль 
идей и 
технологий
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БЕЛГОРОД
паломнический

Испокон веков город славился своей богатой православной 
культурой. Недаром Белгородская земля по праву именуется 
святым Белогорьем. 
Белгород является родиной знаменитого 
святителя Иоасафа, Белгородского чудотворца, 
он был прославлен в лике святых в 1911 г. Исцеления и чудеса, 
свершившиеся у его гроба и на могиле, послужили основанием 
для многочисленных прошений о его канонизации. Нетленные 
мощи святителя Иосафа, епископа Белгородского и Обоянского 
(1705-1754 гг.), сегодня являются главной святыней Белгород-
ской митрополии. 

1667 г. – создана Белгородская и Обоянская епархия.

1995 г. – создана Белгородская и Старооскольская епархия.

2012 г. – создана Белгородская митрополия. 

Храм Архангела 
Гавриила 
Возведение храма совпало со строитель-
ством нового корпуса Белгородского госу-
дарственного университета. Его освящение 
состоялось 2 ноября 2001 г. Своё название 
он получил в честь архангела Гавриила – 
покровителя студентов.
В храме проводятся встречи и конферен-
ции, семинары и лекции со студентами Бел-
городского университета и других вузов 
Белгорода на духовно-нравственные темы, 
проходят кинопоказы и обсуждения филь-
мов о православии.
Адрес: Университетская пл, 1

Храм преподобного 
Серафима Саровского
Первоначально в Старогородской волости 
Белгородского уезда, в слободе Важевской, 
находился храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Он был построен из кирпича в 1783 г. 
на средства помещика Андрея Борщёва. В 
советские годы храм был закрыт и полностью 
разрушен во времена ВОВ. Рядом с местом 
разрушенного храма был возведён деревянный 
храм во имя преподобного Серафима Саров-
ского. Возле храма был установлен и освящён 
памятник этому великому русскому святому и 
чудотворцу.

Здесь же был установлен и крест-камень (хач-
кар) в память о жертвах геноцида армянского 
народа 1915 г. как знак многовековой дружбы 
России и Армении. 
Адрес: ул. Корочанская, 320
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Храм Веры, Надежды, 
Любови и матери их 
Софии
представляет собой величественное соору-
жение с семнадцатью куполами. Благодаря 
необычной архитектуре – в области преоб-
ладают каменные церковные постройки – он 
стал одной из главных достопримечательно-
стей города.

Белгородская Православная 
Духовная семинария –
 духовная образовательная организация высшего 
образования (с миссионерской направленностью) 

Православной религиозной 
организации Белгородской 

и Старооскольской епар-
хии РПЦ Московского 
Патриархата призвана 
готовить священнослу-
жителей, богословов, 
преподавателей духов-

ных учебных заведении, 
других работников учреж-

дений Московского Патри-
архата; специалистов в области 

преподавания Закона Божия в нерели-
гиозных учебных заведениях; православных миссио-
неров; полковых священников (капелланов). Она была 
открыта в сентябре 1996 г. по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II.
Адрес: 
Белгородский пр-т, 75

Храм Почаевской 
иконы Божией 
Матери
Белгород – город воинской 
славы – был освобождён от не-
мецко-фашистских захватчиков 
5 августа 1943 г., в день чество-
вания Почаевской иконы Божией 
Матери.
Главная святыня храма – спи-
сок (копия) чудотворной Поча-
евской иконы Божией Матери, 
находящейся в Свято-Успенской 
Почаевской Лавре, который был 
написан мастерами лавры. Ими 
же изготовлен и украшен оклад 
иконы. 
Адрес: б-р Юности, 3б

А вот часовня Почаевской ико-
ны Божией Матери построена в 
центре парка Памяти, где захо-
ронено свыше 2,5 тыс. белгород-
цев, зверски замученных немец-
ко-фашистскими оккупантами в 
1941-1943 гг.
Адрес: парк Памяти (остановка 
«Улица Гагарина»)

БЕЛГОРОД
паломнический

В церкви открыт просветительский центр, в 
котором проводятся вечера поэзии, конкурсы 
рисунков и творческие встречи. Также здесь 
организовывают паломнические поездки.

Рядом с храмом Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии располагается храм 
великомученика Георгия 
Победоносца. Закладной камень 
был освящён в далёком 1997 г. Построен в 
стиле русского деревянного зодчества. Каждо-
дневные богослужения совершаются с 2001 г.
Адрес: Ул. Королёва, д.1

Храм Корсунской иконы 
Божией Матери
В конце XVII в. в 5-6 верстах от Белгорода, 
в местечке, называемом Лог (сейчас Мо-
настырский лес), чудесным образом была 
обретена икона Пресвятой Богородицы. 
На этом месте была возведена часовня, 
которая в начале XVIII в. вместе со святой 
иконой передана в ведение Белгородского 
Рождество-Богородицкого монастыря. К 
70-м гг. XIX в. здесь уже были построены и 
освящены два храма. Один – в честь Кор-
сунской иконы Божией Матери, второй – в 
честь Нерукотворного Образа Спасителя. 

В советские годы оба 
храма были разрушены, 
монашеский скит закрыт. 
В начале 1990-х гг. в Мона-
стырском лесу были начаты 
восстановительные работы. На месте обретения чу-
дотворной иконы восстановлена часовня.
Здание храма ранее принадлежало одной из муници-
пальных служб города, но было перестроено и освя-
щено в 1997 г. В храме пребывает Корсунская икона 
Божией Матери, особое почитание которой в Белгоро-
де известно с давних пор. В престольный праздник с 
ней совершается крестный ход к источнику в Мона-
стырском лесу.
Адрес: ул. Портовая, 94
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БЕЛГОРОД
оздоровительный

В 2021 г. проведено 
высокотехнологичных операций: 
офтальмологического профиля – 856, 
урологического профиля – 518, 
отоларингологического профиля – 134, 
гастроэнтерологического профиля – 629, 
ортопедического профиля – 1 362.

Количество врачей – 901
Количество среднего 
медицинского персонала – 2 399

Мощность амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений здравоохранения горо-
да – 5 626 посещений / в смену.

Количество больничных коек круглосу-
точного пребывания – 1 240.

Количество коек дневного стационара 
амбулаторно-поликлинических  
учреждений – 270.

В перинатальном центре 
(корпус №1) врачами-перинатологами проводят-
ся консультации беременных женщин, направленных из ЛПУ 
области для определения тяжести сопутствующей патологии и 
возможности вынашивания беременности. Резервом улучшения 
качества медицинской помощи является внедрение высокотех-
нологичной медицинской помощи, направленной на коррекцию 
экстрагенитальной патологии и восстановление репродуктив-
ной функции организма, дальнейшее внедрение понятия «пре-
гравидарная подготовка» вступающих в брак и планирующих 
рождение ребёнка.
Адрес: ул. Некрасова, 8/9

Перинатальный центр 
(корпус №2) оснащён современной диагностиче-
ской и реанимационной аппаратурой, что позволяет оказывать 
медицинскую помощь матери и новорождённому на высоком 
качественном уровне.
Ориентирован на совместное пребывание матери и ребёнка.
Адрес: ул. Губкина, 46.Число медицинских учреждений 

областного подчинения – 24, из них:

4 клинические больницы

4 поликлиники 

2 стоматологические поликлиники

2 перинатальных центра

1 детская больница

1 детская стоматологическая 
поликлиника

Городская больница №2 – одно 
из ведущих многопрофильных учреждений здравоох-
ранения города Белгорода для оказания плановой и 
экстренной специализированной медицинской помо-
щи взрослому населению. Включает в себя стацио-
нар на 1 223 койки круглосуточного пребывания.
В стационаре развёрнуто 17 специализированных 
отделений.
Приоритетными направлениями в развитии специ-
ализированной помощи являются такие виды как 
нейрохирургия, травматология и ортопедия, эндоско-
пическая хирургия и гинекология, отоларингология и 
урология.
Адрес: ул. Губкина, 46
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ведущее многопрофильное лечебно-профилак-
тическое учреждение Белгородской области. В 
её состав входят: консультативная поликлини-
ка, 31 специализированное отделение кругло-
суточного стационара, перинатальный центр, 
центр медицинской реабилитации, отделение 
неотложной, планово-консультативной меди-
цинской помощи и медицинской эвакуации, ин-
женерные службы жизнеобеспечения больницы.

В больнице работают 11 докторов и 85 кан-
дидатов медицинских наук; 24 сотрудника 
удостоены высокого звания «Заслуженный 
врач РФ», 15 сотрудников стали победителями 
Всероссийского конкурса на звание лучшего 
врача года в различных номинациях. 45 врачей 
и 4 медицинские сестры награждены отрасле-
вым знаком «Отличник здравоохранения», 255 
врачей имеют высшую квалификационную 
категорию, 36 врачей являются главными 
внештатными специалистами области.

Дневной стационар для людей с 
заболеваниями сердца
На базе городской поликлиники (поликлиническое отделение 
№1) в режиме дневного стационара работает кардиодиспансер. 
Он является промежуточным звеном между полноценной госпи-
тализацией и наблюдением кардиолога в поликлинике. Пациенты 
кардиологического профиля проходят в нём всё необходимое 
обследование, получают консультации специалистов и полный 
курс лечения. В отделении 3 палаты. Пропускная способность 
стационара – до 60 человек в день.
Адрес: ул. Садовая, 2а

Детская областная клиническая больница города 
Белгорода – крупный медицинский центр, оказывающий специализированную и высоко-
технологичную помощь детям Белгородской области.
Больница открыта в 1976 году, рассчитана на 580 коек.

БЕЛГОРОД
оздоровительный

В лечебном корпусе №3 ОГБУЗ «ДОКБ» 
функционируют:
• приёмное отделение № 3
• пульмонологическое отделение
• кардиоревматологическое отделение
• педиатрическое отделение № 3 (раннего 

возраста)
• инфекционное отделение
• психоневрологическое отделение для детей 

раннего возраста
• отделение восстановительного лечения
Адрес: ул. Садовая, 1а.

В состав ОГБУЗ «ДОКБ» входят:
• детская поликлиника №1 (ул. Попова, 24а)
• детская поликлиника №2  

(ул. Князя Трубецкого, 62)
• детская поликлиника №3  

(ул. 50-летия Белгородской области, 23)
• детская поликлиника №4 (ул. Щорса, 43)

Имеет в своем составе:
• 9 клинических 
• 11 вспомогательных отделений
• консультативно-диагностический центр на 

500 посещений в смену. 
Больница оснащена современным диагности-
ческим и лечебным оборудованием.  
В ней трудятся специалисты высокой  
квалификации практически во всех  
областях педиатрии.

В лечебном корпусе №2 ОГБУЗ «ДОКБ» 
функционируют:
• онкогематологическое отделение
• педиатрическое отделение №1 (старшего 

возраста)
• отоларингологическое  отделение
• неврологическое отделение
Адрес: ул.Губкина, 50. 

На базе больни-
цы функциониру-
ют шесть кафедр 
медицинского инсти-
тута НИУ БелГУ.

Проводятся конференции и мастер-классы с 
участием сотрудников РНЦХ им. академика 
Б.В. Петровского, НЦСС им. А.Н. Бакулева, ФНЦ 
трансплантологии и искусственных органов 
им. В.И. Шумакова, практически всех ведущих 
специализированных центров.

За достигнутые успехи в эффективном 
решении социальных задач больница была 
удостоена третьего места в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой специальной эффектив-
ности» в номинации «За развитие кадрового 
потенциала».
Адрес: ул. Некрасова, 8/9

Белгородская областная 
клиническая больница 
Святителя Иоасафа – 
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БЕЛГОРОД
спортивный

В рамках реализации 
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» к 2024 г. 
осуществится строительство 
плавательного бассейна, 
футбольного манежа,  
2 стадионов и 2 физкультурно-
оздоровительных комплексов.

«Белгород Арена» – многофункци-
ональная спортивная арена в Белгороде, которая 
стала новой домашней ареной для волейбольно-
го клуба «Белогорье». По итогам Национальной 
спортивной премии 2021 «Белгород Арена» полу-
чила главный спортивный титул «Лучший спор-
тивный объект России». 2022 год принёс сразу две 
престижные награды: в конкурсе SportsFacilities 
в номинации «Лучший многофункциональный 
спортивный объект» и «Арена года» премии Sport 
Business Awards. «Белгород Арена» является 
местом притяжения всех жителей области – фе-
стивали, соревнования, чемпионаты, а также 
концерты звёзд российской эстрады. В 2021 г. в 
арене состоялся масштабный фестиваль силовых 
видов спорта «Колизей». В соревнованиях, органи-
зованных Федерацией бодибилдинга Белгородской 
области, сошлись более 350 атлетов из Воронежа, 
Липецка, Москвы, Брянска, других областей, а так-
же из Беларуси и Узбекистана.

207 593 – количество горожан, 
занимающихся в спортивных клубах и 
секциях, это  52,9% населения города.

Число многофункциональных спортивных комплексов – 6
Количество спортивных сооружений – 1 293
Спортивных залов – 122
Крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 4
Плавательные бассейны – 49
Количество проведённых спортивных соревнований – 455 
10 из них – мероприятия всероссийского уровня 

22 мая 2022 г. в Белгороде, 
одновременно с 84 другими регионами 
России, был дан старт самому крупному 
полумарафону страны PULSE ЗАБЕГ.РФ! 
В забеге приняли участие 1 300 человек.

Белгородец Р. Хорошилов 
стал чемпионом России по 
марафонскому бегу. Соревнования 
проходили в Сочи. Участвовали профессионалы, 
в том числе многократные призёры и победители 
чемпионатов Европы и мира. Он пробежал 42 км 
195 м за 2 ч 13 мин. и 40 с. 

Стадион «Салют» 
имеет вместимость 11 456 
человек. VIP сектор вмещает 71 
человека. Поле имеет подогрев и 
освещение с четырёх матч. Раз-
мер поля 104х68 м. Это домаш-
ний стадион ФК «Салют Белго-
род» (ФНЛ II сезон 2021-2022).
Адрес: пр. Б. Хмельницкого, 107
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Белгородец  
Д. Волосовцев – 
3-кратный чемпион России, 
2-кратный чемпион Европы, 
2-кратный чемпион мира, 
2-кратный победитель mr. 
Olympia USA (2018, 2019), 
2-кратный победитель Arnold 
Classic USA (2019, 2020), 
рекордсмен книги рекордов 
России (2018), установил 
очередной рекорд 
мира (2022 ): толчок гири 
длинным циклом 40 кг в 
течение 1 часа (задача: 
сделать более 340 подъёмов, 
факт: 395 подъёмов – рекорд 
России и мира).

Учебно-спортивный комплекс 
БелГУ Светланы Хоркиной 
Площадь комплекса составляет более 36 000 м2. Это уни-
кальный и современный спортивный комплекс, аналогов 
которому практически нет в России. Комплекс назван в 
честь выпускницы Белгородского университета, знаменитой 
спортсменки, чемпионки мира и Олимпийских игр.
Центр оборудован гимнастическими, хореографическими 
залами, залами для единоборств, манежем для лёгкой атле-
тики. В комплексе установлен бассейн профессионального 
уровня с трамплинами, а также игровой зал с трибунами 
вместительностью до 700 человек. Помимо студентов уни-
верситета, комплекс могут посещать все желающие.
Адрес: пр. Б. Хмельницкого, 3 

Интерес к сдаче норм ГТО жителями города 
постоянно растёт. Доля населения, принявшего 
участие в тестировании всероссийского 
спортивного комплекса «ГТО» в 2021 г., 
увеличилась и составила 16,8%.

Ледовый дворец  
«Серебряный Донец»
Ледовая арена рассчитана на 120 мест. На льду одновре-
менно могут находиться до 90 человек. Уютная и спокойная 
обстановка дополнена светомузыкой и зажигательными 
песнями, которые придутся по душе как взрослым, так и 
самым маленьким посетителям. Здесь вы можете взять на 
прокат коньки. 
Также на базе ледовой арены «Серебряный Донец» действу-
ют спортивные секции для детей: фигурное катание и хоккей 
с 6 лет, группы здоровья для взрослых и детей.  
Адрес: ул. Корочанская, 39И
Каждый год по традиции зимой на Соборной площади откры-
вается ледовый каток для всех любителей активного отдыха. 
В 2021 г. был установлен новый крытый каток общей площа-
дью 2 000 м2, а также открыли ледовую дорожку в парке им. 
Ленина. Длинна трассы – 400 м, а общая площадь –  
1 400 м2. Дорожка проложена среди светящихся деревьев. 
Рядом расположены два фудтрака и пункт проката коньков. 
Дорожка работает круглый год – летом на ней можно будет 
покататься на роликах.

В 2021 г. в Белгороде 
прошли XXII соревно-
вания по спортивной  
гимнастике на призы 
2-кратной Олимпийской чем-
пионки С. Хоркиной. С 2009 г. 
им присвоили звание всерос-
сийских. На соревнования в 
Белгород съехались более 400 
спортсменов со всей России.
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Велолыжероллерная трасса 
«Олимпия» и «Олимпия-2» 
Белгородцы имеют возможность кататься на лыжах, 
коньках, лыжероллерах и велосипеде, роликах, самокате 
и скейте в микрорайоне «Новый-2». Длина круга трассы 
3 333 м и 5 000 м. Ежегодно на «Олимпии» проводится 
всероссийская массовая гонка «Лыжня России», а также 
соревнования «Российский Азимут».
Также на территории комплекса есть площадка для игры 
в футбол и волейбол, тренажёрные площадки, детская 
площадка в стороне от скоростной трассы.

В 2021 г. трассу реконструировали. После ремонта на ней 
появилось новое асфальтовое покрытие, контруклоны 
для захода спортсменов в крутые виражи, сетки-ловушки 
для обеспечения безопасности, установлены снеговые 
пушки для искусственного оснежения трассы, обновлены 
спортивное оборудование и экипировка для спортсменов 
разных возрастов.
Адрес: ул. Газовиков, мкр. Новый-2

БЕЛГОРОД
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Трасса
«Олимпия-2» 
Для бега на трассе есть два 
круга с грунтовым покрытием – 
1 100 м (маленький) и 4 500 м 
(большой). Это очень хорошие и 
ровные трассы, они подходят как 
для скоростных работ, так и для 
длительных и восстановитель-
ных кроссов. Чистый воздух и 
красивый лес – вот что надо для 
пробежек!
Адрес: урочище Сосновка

Ледовая арена  
«Оранжевый лёд» — первая в Бел-
городской области специализированная ледовая 
площадка для занятий фигурным катанием и хокке-
ем. Открыта с 2002 г. Площадь ледового покрытия – 
80х60 м, а вместимость – более 1 200 зрителей. 
Адрес: ул. Королёва, 7А

Каток в парке Ленина
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Парк Победы
Парк Победы создан в память о 
подвигах воинов Великой Отече-
ственной войны. Он находится в 
центре города и располагается 
на берегу реки Везёлка. В парке 
расположено множество скуль-
птур, посвящённых победе в ВОВ. В 
2018 г. был установлен экран раз-
мером 9х7 м для трансляции мат-
чей, сейчас он используется для 
открытых кинопоказов. В летнее 
время парк становится местом 
притяжения всех жителей города, 
потому что он является главной 
площадкой весенне-летних фести-
валей – посетителей ждёт множе-
ство развлечений, мастер-клас-
сов, выступлений различных групп, 
прокат электросамокатов и лодок. 
Адрес: ул. Победы

Скейт-площадка 
находится в Центральном 
парке Белгорода. Это об-
новлённый полноценный 
спортивный парк для начина-
ющих и опытных скейтеров и 
роллеров. На площадке уста-
новлены различные имитиру-
ющие городскую архитектуру 
элементы – стрит-плаза, 
мануэлбокс, скейт-фанбокс, 
скейт-квотерпайп, квотерпайп 
ВМХ (2 шт.), флайбокс (2 шт.), 
спайн и степап. Площадка 
открыта для посещения кру-
глосуточно. Всё оборудование 
изготовлено из влагостойких 
материалов, сертифицирова-
но и соответствует требова-
ниям безопасности. Недалеко 
от скейт-площадки работает 
роллердром, который откры-
вается на месте зимнего кат-
ка. Он работает каждый день с 
10 до 22. На месте планируют 
организовать прокат ролико-
вых коньков, но пока можно 
прийти только со своими. 
Вход бесплатный. 
Адрес: ул. Н. Островского, 20

Ботанический сад 
БелГУ
На территории сада произраста-
ет свыше 2 500 видов и сортов 
растений, в том числе эндемичные, 
реликтовые, редкие и исчезающие 
виды Красной и Зелёной книг России и 
Белгородской области. 
В 2013 г. Ботанический сад внесён в базу данных Мини-
стерства образования и науки РФ как уникальный объект 
инфраструктуры. В летнее время Ботанический сад со-
вместно с Белгородской филармонией приглашает всех на 
фестиваль под открытым небом «Неслучайные встречи». 
Если хотите провести приятный вечер на природе и послу-
шать хорошую музыку – это то, что надо! Перед каждым 
концертом проходит бесплатная экскурсия, на которой 
можно погулять по саду, полюбоваться живописной расти-
тельностью.
Адрес: Кашарский проезд, 18

«Пикник-Парк» 
находится в сосновом лесу. Здесь 
расположены беседки с мангалами, 
пляж, есть возможность установки 
палаток и аренды кемпинго-мест, 
лодочная станция, детский городок 
и верёвочный парк. Можно взять на 
прокат велосипед. Отличное место 
для семейного отдыха. 
Адрес: ул. Дальняя Тихая, д. 2п
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«Белгородский 
зоопарк» разместил-
ся в урочище «Сосновка» на 
пересечении улиц Волчан-
ская и Песчаная. Территория 
комплекса занимает 25 га и 
вмещает 43 экспозиции для 
животных с просторными 
уличными выгулами и ота-
пливаемыми помещениями 
для зимовки. 100 видов 350 
особей. Для водоплавающих 
птиц обустроено большое 
искусственное озеро с водной 
гладью около 2 га.
Адрес: ул. Волчанская, 292в

Белгородский парк динозавров – 
один из крупнейших в России подобных парков – разместился 
в урочище «Сосновка», органично вписавшись в естественный 
ландшафт. 
Огромные фигуры доисторических животных в натуральную 
величину можно встретить в самых неожиданных уголках пар-
ка. Срабатывающие при появлении посетителей умные датчики 
приводят в движение роботизированные модели, а с дуновени-
ем ветра по водной глади перемещаются населяющие водоёмы 
ящеры.

Аквапарк «Лазурный» – первый крытый 
аквапарк в Белгородской области и крупнейший аквапарк в 
Черноземье. На территории объекта расположены взрослые 
и детские водные аттракционы, как спокойные, так и экстре-
мальные, а также несколько бассейнов, фотостудия, кафе, 
магазины, релакс-зона. Здесь созданы идеальные комфортные 
условия для активного отдыха и отличного настроения. Всесе-
зонный водный парк развлечений разместился на территории 
Белгородского района, вблизи села Нижний Ольшанец и занял 
около 12 тыс. м2. Объект способен одновременно принимать до 
800 человек и обеспечивать каждому посетителю максимально 
комфортные и безопасные условия отдыха. 
Рядом также находится пляж «Лазурный». 
Ласковое летнее солнце смешалось здесь с мягким песком и 
лазурной водной гладью, обещающими самое яркое лето. Зо-
лотистый песок, чистейшая вода, детская зона отдыха, комфор-
табельные шезлонги и зонтики, уютные крытые перголы, летние 
кафе и водные аттракционы – лишь малая часть того, ради чего 
стоит посетить этот пляж.
Адрес: Белгородский р-н, пгт. Разумное, ул. Берёзовая, 26

На территории парка дино-
завров есть собственный 
музей с уникальными арте-
фактами, игровая палеон-
тологическая площадка, 
специальная фотозона и 
даже сувенирная лавка с 
тематическим товаром.
Адрес: ул. Волчанская, 292в
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Природный парк 
«Ривьера» находится 
рядом с аквапарком «Лазур-
ный». Его площадь больше 11 га. 
На территории есть несколько 
водных каналов и озёр, пеше-
ходные дорожки и мосты. Здесь 
высадили более 600 берёз, 
сосен, ив и черёмух, а также 
различные травы и кустарники. 
Здесь есть вольер с ланями, 
посетители могут погладить и 
покормить животных. Также 
здесь расположены спортивная 
площадка, тропинки для скан-
динавской ходьбы и пробки. 
Детей ждёт оригинальная зона 
в виде вигвама с 8-метровой 
горкой и карусель на Владимир-
ской площади. По озеру можно 
покататься на электролодоч-
ках. 
Адрес: Белгородский р-н,  
пгт. Разумное, ул. Берёзовая

БЕЛГОРОД
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«Пикник-Парк»
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