
Маршрут выходного дня  

«Парк имени 40-летия ВЛКСМ» 

  С момента основания, на протяжении многих лет парк культуры и отдыха 

является любимым местом отдыха для жителей и гостей города. История 

парка началась в 1958 году, когда на правом берегу реки Тихая Сосна 

алексеевские комсомольцы заложили парк имени 40-летия ВЛКСМ. В 1981 

году здесь начались работы по благоустройству территории. Усилиями 

горожан зелѐный массив площадью 15 гектаров был превращен в 

благоухающий оазис. В торжественной обстановке 22 августа 1982 года 

состоялось его открытие. 

Парк расположился в весьма удобном месте, попасть в него можно 

практически из любого района города. С южной стороны парк оснащен 

большой стоянкой для машин, а с северной к нему можно добраться через 

реку по двум мостам – навесному и понтонному. 

В парке занятия для себя найдут люди всех возрастов. Для детей есть батуты 

и бесплатные горки, а так же несколько игровых городков. Для детей 

постарше подойдут аттракционы, можно арендовать семейный велосипед так 

же почувствовать себя альпинистом, пробираясь по полосе препятствий 

расположенной на деревьях. Взрослые тоже найдут, чем себя занять: 

аттракционы, развлечения, прогулки и свежий воздух. Кстати, чтобы не 

потеряться во всем этом разнообразии, прямо в центре парка есть карта с 

указанием всех мест, которые стоит посетить. 

Сегодня в парке произрастает более 70 видов деревьев и кустарников, 

встречаются экзотические растения: курильский чай, сосна крымская, 

маньчжурский орех, можжевельник казацкий. 

В живом уголке парка обитают 70 животных и птиц: благородные пятнистые 

олени, страусы, голуби - «якобины» и «дутыши», а также шиншиллы,  

"волнистые", фазаны трех видов,  павлины и множество диких уток. 

Для детей и взрослых в Алексеевском парке действуют 17 аттракционов, 

установлено более 30 декоративных фигур, с каждым годом их количество 

увеличивается. Постоянно работают разноплановые детские городки. 

Сценические площадки всегда открыты как для профессиональных 

исполнителей, так и для любителей. 

 



 

 

Парк у дома я люблю, 

В парк я с мамою пойду. 

Буду лебедей кормить — 

Классно время проводить. 

Карусель меня закружит, 

С новыми детьми подружит. 

Выходные хороши — 

Нагулялись от души! 

 

 

 

 



Центральная аллея парка. 

Здесь действительно есть на что посмотреть: по всему парку расположены 

декоративные фигуры и статуи, в общей сложности около тридцати, 

огромное количество красивых мест, где можно сфотографироваться. 

 

Декоративные фигуры и статуи 

Здесь действительно есть на что посмотреть: по всему парку расположены 

декоративные фигуры и статуи, в общей сложности около тридцати, 

огромное количество красивых мест, где можно сфотографироваться. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Аттракционы парка культуры и отдыха. 

АТТРАКЦИОН «ГРИБОК» 

Аттракцион  предназначен для развлечения и  активного отдыха детей от 2 до 

9  лет. 

 



АТТРАКЦИОН «КОЛОКОЛЬЧИК» 

Аттракцион предназначен для развлечения и активного отдыха детей в 

возрасте от 3 до 9 лет. 

 

АТТРАКЦИОН «РАЛЛИ» 

Аттракцион предназначен для развлечения и активного отдыха детей и 

взрослых с детьми   старше  3 лет. 

 

АТТРАКЦИОН «САФАРИ» 

Аттракцион предназначен для развлечения и активного отдыха детей от 8 

лет, а также детей младшего возраста в сопровождении взрослых.  

 

 



АТТРАКЦИОН «ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК» 

Аттракцион является спортивно – развлекательным объектом, 

расположенным на значительной высоте над землей. Предназначен для 

прохождения детьми в возрасте от 6-ти лет и с ростом от 130 см. 

 

АТТРАКЦИОН  «СОЛНЫШКО» 

Аттракцион предназначен для развлечения детей в возрасте от 3 до 8 лет. 

 

 

 

 



Живой уголок  парка культуры и отдыха 

 В парке есть несколько живых уголков в которых живут различные звери: 

благородные пятнистые олени, страусы, голуби – «якобины» и «дутыши», а 

также шиншиллы, еноты, попугаи «корелла», фазаны трех видов, павлины, 

цесарки, белые лебеди и множество диких уток. За представителями 

животного мира всегда приятно понаблюдать, не только детям, но и 

взрослым. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  В парке есть большой стадион с беговыми дорожками, баскетбольной 

площадкой и турниками. На этом стадионе регулярно проводятся 

тренировки, а так же спортивные соревнования. 

 

После утомительной прогулки хочется отдохнуть и перекусить, и тут парк 

тоже не остается в стороне, на его территории есть два кафе: «Диковинка» и 

«Green Paradise », так же неподалеку от аттракционов в киосках можно 

купить для детей их любимые лакомства: попкорн, сладкую вату, мороженое, 

лимонад. 

 


