
 

МАРШРУТ «NEWБЕЛГОРОД» 

 

1. Краткое описание маршрута 

1.1.Название  
«NewБелгород» 

 

1.2.Целевая аудитория Учащиеся 2-4; 5-7 классов 

1.3.Ключевые направления  #Белгород #Зоопарк #Динопарк #Динозавры #Мастерславль #Замок #Природа #Парк #Традиции 

#Профессия #Роднойкрай #Аквапарк  #Белогорье  

1.4.Возможная интеграция в 

образовательные программы 

- образовательные программы начального и основного общего образования (предметные области по 

ФГОС: окружающий мир, литература,  география, история, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности);  

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-краеведческая, техническая, естественно-

научная направленности); 

- программы предпрофессиональной подготовки; 

- программы воспитательной работы. 

1.5.Доступность для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий. 

1.6.Сезон Круглогодично 

1.7.Продолжительность маршрута 2 дня  

1.8.Протяженность маршрута 40 км  

1.9.Населенные пункты маршрута  
по г. Белгороду  

 

2.Цели маршрута 
Развитие и повышение познавательной, коммуникативной компетенции и ценностного отношения к 

истории, культуре, природе на примере города Белгорода    



3. Образовательные задачи 

маршрута 

– познакомить с современными достижениями города и способствовать воспитанию ценностного 

отношения к истории, культуре и природе родного края;  

– способствовать приобретению опыта социального взаимодействия с людьми различных профессий и 

формированию компетенций по основным предметам общего образования; 

- сформировать у обучающихся умение воспринимать в единстве и во взаимосвязи аспекты естественного 

и гуманитарно-общественного познания окружающей природы и мира в целом.  

- способствовать формированию нравственно-экологического сознания обучающегося. 

4. Программа маршрута 

г. Белгород (Белгородский зоопарк; ДиноПарк Белгород; замок «Ютарк»; город мастеров 

«Мастерславль»; Пикник-парк; аквапарк «Лазурный»).  

Белгород – город легендарный, героический, трудовой. Город Первого Салюта. Город Воинской 

Славы. Белгород пережил много воин и сражений. От каких же врагов защищали здесь русскую землю? 

С востока шли толпы кочевников всех мастей. Это были настоящие «дети природы». Им не нужна 

была оседлая жизнь, строительство домов, работа на земле. Разбой, грабеж, бешеная скачка – вот их 

стихия.   

Частое разорение русских окраин требовало принятия решительных мер по обороне. Так была 

создана мощная оборонительную система – Белгородская оборонительная черта. 

Города-крепости соединялись системой укреплений: рвы, валы, засеки. Сами крепости укреплялись 

несколькими рядами стен.  

Наш Белгород строился несколько раз и в разных местах. Сейчас Белгород имеет современный и 

благоустроенный вид, неоднократно становился лидером всероссийских конкурсов по благоустройству и 

озеленению, ухоженный, уютный и располагающий к познанию и отдуху как для детей, так и для 

взрослых. 

Коренные белгородцы очень любят свой город и хотят, чтобы живущие в нем дети имели наиболее 

полное представление об истории, культуре, природе родного края, и могли полноценно 

социализироваться в современной инфраструктуре. 

В последнее годы в инфраструктуре городской жизни Белгорода появились интерактивные зоны 

отдыха, познания окружающего мира и современного стиля жизни: Белгородский зоопарк, ДиноПарк 

Белгород, замок «Ютарк», город мастеров «Мастерславль», Пикник-парк, аквапарк «Лазурный». 

 



1 день  

Белгородский зоопарк – ДиноПарк Белгород – замок «Ютарк» - город мастеров «Мастерславль» 

Белгородский зоопарк был открыт 1 июня 2016 г., в Международный день защиты детей. 

Площадка зоопарка разместилась в лесной пригородной зоне 

урочища Сосновка. Территория комплекса занимает 25 

гектаров и вмещает 43 экспозиции для животных с 

просторными уличными выгулами и отапливаемыми 

помещениями для зимовки. Для водоплавающих птиц 

обустроено большое искусственное озеро, с водной гладью 

около 2-х гектаров. 

Пешеходные маршруты пролегают через несколько 

географических зон, согласно естественным ареалам обитания 

животных: Дальний Восток, русский Север, Европа, Азия, 

Америка и Австралия. В отдельную зону выделены животные, 

проживающие в Белгородской области. 

Из старого в новый зоопарк переехали все обитатели, в том числе приматы и земноводные, которые 

поселились в экзотариуме. Вместе с ними количество животных составляет 295 особей. 

Для посетителей предусмотрены автомобильная и велосипедная парковки, площадка с 

контактными животными, кафе и пикник-зона, детские игровые площадки, аттракционы и зона отдыха. 

Белгородские меценаты в 2017 году ко Дню города для юных Белгородцев открыли эксклюзивный 

парк развлечений и отдыха «ДиноПарк». Это единственный динопарк 

подобного типа в России. Его создала чешская компания West Media. В 

урочище Сосновка рядом с белгородским зоопарком установлено 88 

фигур динозавров. Причем некоторые из них машут головами и лапами, 

двигают челюстями и издают звуки. Все рептилии оформлены в 

натуральную величину, кожу ящеров имитирует специальный 

силиконовый материал. А возле каждой из них установлены таблички, из 

которых можно узнать все о представленном экспонате. Вход в динопарк 

оформлен в виде ворот из фильма «Парк Юрского периода». 

Подобные динопарки находятся в Испании, Словакии и Чехии, 

причем все парки не похожи друг на друга. Так, в Белгороде впервые 



были использованы водные и движущиеся ящеры. Здесь можно увидеть сеймозавров, хасмозавров, 

трицератопсов, платеозавров, гадрозавров, тиранозавров и других рептилий. 

В динопарке открыт кинотеатр, где можно посмотреть фильмы о древних ящерах, диномузей, магазин с 

сувенирами, а для детей – палеонтологическая игровая площадка, на которой можно найти скелет 

доисторического существа. 

Замок «Ютарк» 

 На берегу Белгородского водохранилища в лесопарковой зоне 

пригорода Белгорода находится строящийся средневековый замок «Ютарк». 

Высокие каменные стены, могучие башни с узкими окнами-бойницами и 

мощные ворота из толстых грубых досок производят неизгладимое 

впечатление. В замке можно увидеть: большие залы с высокими 

стрельчатыми окнами, трапезные, подземелье. В комнатах находятся 

стилизованная мебель с причудливыми зеркала, а в одной из комнат можно 

увидеть настоящий трон рыцаря и его принцессы.  

Город мастеров «Мастерславль» 

Мастерславль – это единственный в Черноземье интерактивный 

развивающий,  образовательный и профориентационный  проект для 

детей от 5 до 14 лет включительно.  

Мастерславль – это настоящий город в миниатюре со своей 

инфраструктурой и законами, где дети выполняют «взрослые функции» и 

становятся через игру мастерами в той или иной отрасли в атмосфере 

доброты, радости и успешности. 



Внешне здание города мастеров напоминает прекрасный замок в 

стиле славянского зодчества. Его недавно построили на территории 

бывшего зоопарка. Дети в Мастерславле проживают жизнь небольшого 

города со своей инфраструктурой, социальными и коммерческими 

объектами. На выбор юным посетителям представлено более 40 

мастерских в которых можно освоить различные профессии. В 

Мастерславле есть свой театр, почта, салон красоты, кондитерская 

фабрика, завод по изготовлению мороженого, строительная компания, 

дорожная служба, зеленхоз, банк, налоговая, полиция. Как и в настоящей 

жизни «работники» в Мастерславле получают зарплату (в своей местной 

валюте), платят налоги, исполняют местные законы и строят свою 

карьеру.  

2 день  

Пикник-парк - Аквапарк «Лазурный» 

 

Пикник-парк 

Парк находится на берегу Белгородского водохранилища. Добираться сюда удобнее всего на 

машине, но можно и на автобусе – правда, придется 

пройти пешком через мост. 

На территории благоустроенной лесопарковой 

зоны работает прокат велосипедов и роликов,  

веревочный городок,  лучно-арбалетный тир, детские 

площадки, в  зимнее время работает каток, расположено 

50 беседок с мангалами.  

В Пикник-парке есть ухоженный пляж. Здесь 

можно прокатиться на речном корабле по Белгородскому 

водохранилищу и полюбоваться красивыми видами на 

лес и окрестности. 

 

 

 

 



Аквапарк «Лазурный» 

В Белгороде в 2019 году появился крытый аквапарк «Лазурный». Теперь поплескаться в бассейнах 

и покататься с водных горок можно не только летом! 

 «Лазурный» – крупнейший аквапарк в Черноземье площадью 12 тысяч кв. м. На его территории 

работают экстремальные и спокойные водные аттракционы для взрослых и детей, а также несколько 

бассейнов, фотостудия, кафе, магазины, релакс-зона. 

В экстремальной зоне расположены горки «Сфера», «Магическая дыра», «Космическая лодка», 

«Компакт-слайд» и «Боди-слайд», а также 4 горки для спуска на одинарных, двойных или тройных 

«семейных» 

плюшках. В 

релакс-зоне 

находятся 

соляная 

комната, 

хамам, сауна 

термальной 

территории, 

финская и 

арома-

сауны. 



5. Карта маршрута 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A578baa2cd887c0d678d7e24603032f3c97d9bfb395e9721ce6d115cf5eede8

3c&source=constructorLink 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A578baa2cd887c0d678d7e24603032f3c97d9bfb395e9721ce6d115cf5eede83c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A578baa2cd887c0d678d7e24603032f3c97d9bfb395e9721ce6d115cf5eede83c&source=constructorLink


6. УМК Методические рекомендации 

7. Дополнительные условия: 

7.1. Объекты посещения, график 

работы 

 – Белгородский зоопарк 

Сайт: belzoopark.ru 

Адрес: Белгородская область, г. Белгород, урочище Сосновка, ул. Волчанская, 292ж,  

тел.: 8 (4722) 40-62-02 

Время работы: ежедневно, 10.00 – 18.00 

 

– Динопарк Белгород   

Сайт: vk.com/dinoparkbelgorod   

адрес: Белгородская область, г. Белгород, урочище Сосновка, ул. Волчанская, 292д,  

тел.: 8 (4722) 40-62-02,8 (910) 737-10-30 

Время работы: ежедневно, 10.00 – 17.00 

 

– Замок «Ютарк»  

Адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Песчаная, 33  

тел.: 8 (4722) 37-52-09,8 (4722) 37-20-24) 

 

 – Пикник-парк 
 Сайт: picnic-park.ru 

 Адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Дальняя Тихая, 33,  

 тел.: 8 (4722) 37-20-20, 8 (4722) 37-04-06 

 Время работы: ежедневно, 10.00 –22.00 

 

– Аквапарк 

Сайт: belakvapark.ru 

 Адрес: Белгородская область, пгт Разумное, ул. Березовая, 26, 

 тел.: 8 (4722) 37-64-34 

 Время работы: ежедневно, 10.00 –22.00 

 

 

https://belzoopark.ru/
https://vk.com/dinoparkbelgorod
https://vk.com/dinoparkbelgorod
http://picnic-park.ru/
https://belakvapark.ru/

