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Цель: воспитание любви к природе родного города, бережного отношения к 

природным объектам. 

Задачи: знакомство детей с историей парка имени П.П. Белоусова, его 

биоразнообразием и ценностью данного памятника природы, правилами 

поведения в нём. 

План проведения экскурсии 

1. Сбор детей у входа в парк со стороны ул. Ф. Энгельса 

2. Обзорная экскурсия по парку, знакомство с историей парка, 

биоразнообразием животного и растительного мира, экскурсия в 

«Уголок природы». 

3. Викторина «Лес среди города» 

4. Конкурс загадок «Растения парка» 

5. Заключительная часть. 

 

 

 

Есть город в России, 

Где высятся трубы и домны, 

Где в парке берёзы 

По-русски  белы и нежны… 

Мы с городом этим, 

Как с другом хорошим знакомы, 

И мы в этот город  

С младенческих лет влюблены! 

2. Центральный парк основан горожанами в 1893 г. на месте 

городской свалки. Инициатором и организатором закладки парка был 

санитарный врач г. Тулы, титулярный советник, доктор медицины Петр 

Петрович Белоусов (1856 - 1896 гг.). Его именем названа одна из самых 

красивых аллей парка, на которой установлен бюст Петру Петровичу. 

 Белоусовский парк посажен по типу Булонского леса в Париже и 

занимает площадь 142,3 га. Он входит в десятку самых больших парков в 

Европе, а по своей природной уникальности известен далеко за пределами 

России. Об этом свидетельствуют награды, полученные на конкурсах парков. 

Территория Белоусовского парка – 143 гектара. Из них 97 гектаров 

занимает лесной массив, 11 гектаров - каскад трех прудов, 35 гектаров – 

рекреационная зона. 

Парк имеет статус особо охраняемой природной территории, 

памятника природы регионального значения и представляет собой образец 

садово-паркового искусства XIX – XX веков. 

Флора и фауна Белоусовского парка интересна и разнообразна. 

Древесно-кустарниковая растительность представлена 86 видами.  



Преобладающими породами деревьев являются береза, ясень, дуб, 

сосна, клен, липа. Есть и редкие породы деревьев: бархат амурский, кедр 

(сосна сибирская), дуб красный (канадский), ива белая и другие. 

Деревьям-сторожилам парка сегодня 120 лет! 

Разнообразен состав кустарников. В дикорастущем виде встречаются 

жимолости обыкновенная и татарская, бересклет бородавчатый, лещина 

обыкновенная, бузина красная. Здесь произрастает много декоративных 

видов: сирень, акация жёлтая, пузыреплодник калинолистный, спиреи 

(Вангутта, японская и др.), снежноягодник, кизильник блестящий, 

можжевельник, барбарис, шиповник, ирга, свидина кроваво-красная и 

другие. 

Травянистые растения представлены 236 видами. 

Фауна парка представлена 47 видами птиц, 20 из которых остаются на 

зимовку в парке,  а 14 - прилетают осенью на кормежку. Это - голубь, речная 

крачка, дятел, ласточка, сорокопут - жулан, свирель, горихвостка, поползень, 

певчий дрозд, соловей, лесной конек, сорока, ушастая сова. Из птиц 

преобладают насекомоядные: пеночки, славки, соловьи, мухоловки. Часто, но 

реже, встречаются зерноядные – зяблики, голуби, воробьи. 

В парке обитают и млекопитающие, которых здесь насчитывается  12 

видов, из которых символом парка является белка обыкновенная. В 

лесопарковой зоне можно встретить и зайца, большое множество других 

живых организмов и насекомых, представляющих научный интерес. 

 На акватории, прилегающей к территории Верхнего пруда (в парке их 

три) расположен «Уголок природы», созданный совместно с Тульским 

машиностроительным заводом  в 1976 г. 

 В нем - лебеди, утки различных пород: кряквы, шилохвосты, свиязи, 

серые пеганки, красочные мандаринки. В вольерах – африканские страусы, 

павлины, фазаны, журавли, попугаи. Здесь можно увидеть косуль, куницу, 

лису, забавных кроликов, морских свинок. 

В 2001 году в парке был заложен альпинарий, предназначенный для 

сохранения редких и исчезающих растений Тульского края и средней полосы 

России. Он также является естественной базой серьёзной научной работы 

ботаников, биологов, почвоведов. Коллекция была собрана группой 

студентов биохимического факультета (преподаватель Шереметьева И.С.) 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого в Алексинском, Дубенском, 

Ефремовском и других районах Тульской области. 

В настоящее время на альпинарии высажено более 50 различных видов 

растений, деревьев, кустарников, мхов: живучка ползучая, синеголовник 

альпийский, рябчик, ирис сибирский, купальница азиатская и другие. 



Для посетителей парка всех возрастов детские и взрослые аттракционы, 

батуты, зал игровых автоматов, бильярд, база про ката физкультурного 

инвентаря. Любителям верховой езды свои услуги предложит 

конноспортивный центр "Конкур", имеющий в составе лошадей лучших 

скаковых пород и экзотических пони. 

 Владельцам четвероногих друзей свои площадки предоставит учебно-

дрессировочный кинологический центр "Аверс". 

 В парке работают детский и спортивный городки. Летом на Среднем 

пруду развернута и оборудована пляжная зона отдыха. 

 Кто хочет испытать свои мужество и удаль, может принять участие в 

рыцарских турнирах и военно-игровых программах Историко-богатырского 

центра "Крепость", где профессионалы и любители совершенствуют свое 

каскадерское мастерство. 

 Те, кто пришли в Белоусовский парк не только отдохнуть, но и 

поучаствовать в организации отдыха, имеют возможность приложить свои 

таланты и способности в творческих, профессиональных и самодеятельных 

коллективах парка - "Медовый Спас", "Тульская гармонь", "Русская 

частушка". Для занимающихся физкультурой - группы здоровья "Оптимист" 

и "Жизнелюбы". 

Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова - 

рукотворный памятник природы. Парк уже третий век верно служит тулякам, 

его история неразрывно связана с историей страны, Тульского края, города 

мастеров - Тулы. Он имеет большое историческое и культурное значение. В 

свое время по аллеям парка гуляли Л.Н. Толстой, В.В. Вересаев, С.А. Есенин. 

Парк воспет несколькими поколениями тульских поэтов, стихи которых 

передал в музей парка известный краевед, автор книги о П.П. Белоусове С.А. 

Рассаднев.  

Конечно, главная ценность Белоусовского парка - лесной массив, надежный 

защитник здоровья туляков. В воздухе парка в 300 раз меньше бактерий, 

вполовину меньше пыли и сернистого газа, нежели в городском воздухе. В 

летний солнечный день лесной массив поглощает 27 тонн углекислого газа 

и выделяет 21 тонну кислорода.  

Никакому другому городу России не посчастливилось иметь 

природный комплекс с таким биоразнообразием и такой базой для отдыха и 

досуга. Парк посещают более 1,5 млн. человек в год! Белоусовский парк 

излюбленное место отдыха туляков и гостей города героя. 

Чтобы наш любимый парк всегда оставался таким замечательным, мы 

должны вести себя в нём разумно, бережно, по-хозяйски, заботиться о его 

«здоровье».  



Далее идёт беседа с детьми, в ходе которой дети сами перечисляют 

правила поведения в парковой зоне.  

 

3. Викторина «Лес среди города» 

Тульские парки Гордость и краса нашего города. Прежде всего, это 

Центральный парк культуры и отдыха или Белоусовский парк, старейший в 

России.  

Другой крупный парк Тулы расположен в Зареченском районе на улице 

Октябрьской. Этот парк был заложен в 1907 году по инициативе доктора  

Александра Александровича Александрова, поэтому сейчас он называется 

Александровским. 

В Пролетарском районе города Тулы находится ещё один старейший 

парк – Пролетарский. 

Викторина для участников игры: «Лес среди города» 

1. Кто является основателем ЦПКиО: 

а) Л. Н. Толстой; 

б) В. В. Вересаев; 

в) П. П. Белоусов. 

2. Какие виды деревьев хвойных пород встречаются в ЦПКиО: 

а) сосна, лиственница; 

б) пихта, кедр; 

в) ель, туя. 

(В парке можно встретить амурский бархат или пробковое дерево.) 

3.Сколько прудов находится на территории ЦПКиО: 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

4. Памятники каким выдающимся людям установлены в ЦПКиО: 

а) П. П. Белоусову; 

б) В. В. Вересаеву; 

в) С. Есенину. 

Когда в 1918 году С. Есенин побывал в Туле, он сказал о тульском 

парке: «Это самое лучшее, что есть в Туле». 

5.Как раньше назывался Александровский парк города Тулы: 

а) Зареченский; 

б) Комсомольский; 

в) Октябрьский. 

 

4. Конкурс загадок «Растения парка» 

5. Заключительная часть: 

Прощаясь с парком, скажем: 

Отсюда уходить не хочется. 

Кругом такая благодать! 



Его зелёное высочество 

Гостей умеет принимать. 

И вечером, при электричестве, 

И днём пленительно оно. 

В его зелёное величество 

Навеки сердце влюблено! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


