
Семейный маршрут выходного дня. 

 Совместный отдых семьи – это удивительная возможность всей семьи побыть 

вместе, узнать друг друга лучше и сблизиться. Семейный отдых – шанс для родителей 

лучше понять собственного ребенка, увидеть и услышать, чем он живет. Совместный 

отдых способствует укреплению дружбы, доверия между родителями и детьми. Если 

проводить свободное время неординарно, то яркие впечатления обеспечены всей семье. 

Совместных отдых играет важную роль в воспитании детей. Счастливые воспоминания из 

детства сохраняются на всю жизнь. Так зарождаются семейные традиции, которые 

передаются из поколения в поколение и формируются семейные ценности. 

 Существует много интересных способов, как увлекательно, интересно провести 

выходные дни.  

 

Уважаемые родители!  

  

Предлагаем рассмотреть различные маршруты выходного дня и выбрать тот,  

который будет интересен вам и вашим детям! 
 

наименование 

объекта/учреждения 

адрес расположения контактный телефон ссылка на официальный сайт 

 

Учреждения культуры Старооскольского городского округа 

 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры  

«Старооскольская 
Централизованная 

библиотечная система» 

309512 

Белгородская область,  

г.Старый Оскол, 
м-н Жукова, д.30в 

+7 (4725) 46-01-80 http://www.osk-cbs.ru/  

 

Муниципальное 

учреждение культуры 

Старооскольский Дом 

художника 

309514 

Белгородская область, 

г.Старый Оскол,  
ул. 9 Января, 5 

 +7 (4725) 44-56-62 https://www.culture.ru/institutes/29

372/dom-khudozhnika-g-staryi-

oskol 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры 

«Старооскольский Дом 

ремесел» 

309505  

Белгородская область, 
г.Старый Оскол, 

ул. Мира, д.32 

+7 (4725) 44-62-77 http://dom-remesel.oskol-kultura31    

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 
«Старооскольский Центр 

декоративно-прикладного 

творчества» 

309517 

Белгородская обл., 

г.Старый Оскол, 
м-н Рудничный, д.24. 

 +7 (4725) 24-33-53 https://scdpt.ru/pages/contact.html  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры 

«Старооскольский театр 

для детей и молодежи» 

имени Б.И. Равенских» 

309514 

Белгородская область, 
г.Старый Оскол,  

ул. Революционная, д.15 

+7 (4725) 44-52-80 

(касса) 

http://teatroskol.ru/   

Муниципальное 

автономное учреждение 
культуры  «Центр 

культурного развития 

«Горняк» 

309504 

Белгородская область, 
г.Старый Оскол,  

м-н Горняк, д. 7 

+7 (4725) 24-70-60 

тел/факс; 
+7 (4725) 24-42-02 

http://www.gornyak.oskol-

kultura31.ru/kontakty/  

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр 
культурного развития 

«Молодежный» 

309516 

Белгородская область,  

г. Старый Оскол,  
м-н Макаренко, д.7А 

+7 (4725) 46-09-86 

тел/факс, 

+7 (4725) 32-53-23,  

http://dk-molod.oskol-kultura31.ru/    

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

«Старооскольский 
зоопарк» 

309541 

Белгородская обл., 

Старооскольский район, 

хутор Чумаки 
 

+7 (4725) 47-32-99, 

+7 (4725) 47-32-00 

 

https://www.oskol-zoo.ru/contacts/  

http://www.osk-cbs.ru/
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http://dom-remesel.oskol-kultura31/
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http://teatroskol.ru/
http://www.gornyak.oskol-kultura31.ru/kontakty/
http://www.gornyak.oskol-kultura31.ru/kontakty/
http://dk-molod.oskol-kultura31.ru/
https://www.oskol-zoo.ru/contacts/


 

Учреждения клубного типа 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры «Центр 

культурного развития 

Незнамовской сельской 

территории» 

309540 

Старооскольский городской 
округ, с. Незнамово,  

ул. Центральная, д.3 

 +7 (4725) 49-47-38 http://neznamovo.oskol-

kultura31.ru/ 
     

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый 

Центр «Осколье» 

309544 

Белгородская область, 

Старооскольский район,  

с. Архангельское 

+7 (4725) 26-34-52 http://kdc-oskol.oskol-

kultura31.ru/kontakty/  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Федосеевский 

культурно-досуговый 
Центр» 

309536, Белгородская 

область, Старооскольский 

район, с. Федосеевка, 

+7 (4725) 49-59-37 http://fedoseevka-kdc.oskol-

kultura31.ru/kontakty/  

Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Городищенский 

культурно-досуговый 

Центр» 

309548 
Белгородская область, 

Старооскольский район, 

с. Солдатское,  

ул. Центральная, д.8 

+7 (4725) 49-84-14 http://gorodishe-kdc.oskol-
kultura31.ru/kontakty/  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
«Долгополянский 

культурно-досуговый 

Центр» 

309532 

Белгородская обл., 
Старооскольский городской 

округ с. Долгая Поляна 

ул. Центральная, д. 1 

+7 (4725) 49-75-31 http://kdc-dp.oskol-

kultura31.ru/kontakty/  

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Шаталовский культурно-
досуговый Центр» 

309550 

Белгородская область, 

Старооскольский район,  
с. Шаталовка,  

ул. Центральная, д. 26, 

+7 (4725) 49-83-37 http://shatalovka-kdc.oskol-

kultura31.ru/kontakty/  

 

Музеи Старооскольского городского округа 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Старооскольский 

краеведческий музей» 

309514 

Белгородская область, 

г.Старый Оскол, 

ул. Ленина, д.50/42 

+7 (4725) 22-15-73  

+7 (4725) 22-45-41 

http://sokm.org.ru/   

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
«Старооскольский 

художественный музей» 

309514 

Белгородская область, 
г.Старый Оскол, 

ул. Ленина, д. 57 

+7 (4725) 44-56-49 

+7 4725) 22-63-78 
(факс) 

http://sto-museum.ru/visitors/ustav-

muzeya.html  

Дом-музей Василия 

Яковлевича Ерошенко 

309545 

Старооскольский район,  

с. Обуховка,  

ул. Ерошенко, д.15 

+7 (4725) 49-13-76 http://museum.ru/    

Минералогический музей 

Соф МГРИ-РГГРУ 

 

309514 

г. Старый Оскол,  
ул. Ленина, д.14 

+7 (4725) 22-52-74 https://bel.bebeshka.info/staryy-

oskol/mineralogicheskiy-muzey-
sof-mgri-rggru-117666/  

 

Мемориальный музей 

имени Алексея Угарова 

 

309516 

Белгородская область, 

г.Старый Оскол,  

просп. Алексея Угарова, 

д.216 

+7 (4725) 37-43-52 https://bel.bebeshka.info/staryy-

oskol/memorialnyy-muzey-imeni-

alekseya-ugarova-117675/  

Музей оскольской 
милиции 

 

309518 
Белгородская область, 

г.Старый Оскол,  

ул.Ватутина, д.9 

 https://bel.bebeshka.info/staryy-
oskol/muzey-oskolskoy-militsii-

116646/  

 

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры 
 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств им. М.Г. 
Эрденко № 1» 

 

309504 
Белгородская область, 

г.Старый Оскол, 

м-н Молодогвардеец, д.15 

+7 (4725) 240725 http://dshi1-oskol.ru/  

http://neznamovo.oskol-kultura31.ru/
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http://museum.ru/
https://bel.bebeshka.info/staryy-oskol/mineralogicheskiy-muzey-sof-mgri-rggru-117666/
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https://bel.bebeshka.info/staryy-oskol/mineralogicheskiy-muzey-sof-mgri-rggru-117666/
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https://bel.bebeshka.info/staryy-oskol/memorialnyy-muzey-imeni-alekseya-ugarova-117675/
https://bel.bebeshka.info/staryy-oskol/muzey-oskolskoy-militsii-116646/
https://bel.bebeshka.info/staryy-oskol/muzey-oskolskoy-militsii-116646/
https://bel.bebeshka.info/staryy-oskol/muzey-oskolskoy-militsii-116646/
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Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 2» 

309511 

Белгородская область,  
г.Старый Оскол,  

м-н Олимпийский, д.18 

+7 (4725)32-50-96 http://dshi2.bel.muzkult.ru/d/struktu

ra_1  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

музыкальная школа № 3» 

309514 

Белгородская область, 

г.Старый Оскол, 
ул. Ленина, д.39 

+7 (4725) 22-45-67 http://дмш-3.рф/contacts/  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 
музыкальная школа № 4» 

309510 

Белгородская область,  

г. Старый Оскол,  

м-н Горняк, д.26 

+7 (4725) 24-35-00 http://дмш-4.рф/contacts/  

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа № 5» 

309512 
Белгородская область,  

г.Старый Оскол,  

м-н Жукова д.30 б  

 

+7 (4725) 33-82-68 http://dmsh5-oskol.ru/kontakty/  
 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 
дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

309514 

Белгородская область, 
г. Старый Оскол, 

ул. Октябрьская, д. 27 

 

+7 (4725) 221-310 https://dhsh-

oskol.bel.muzkult.ru/contacts  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «ДШИ с. 

Федосеевка» 

309536 

Белгородская область, 

Старооскольский район,  
с. Федосеевка,  

ул. Н. Лихачевой, 48 

+7 (4725) 49-58-93 http://дши-

федосеевка.рф/contacts/  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «ДШИ с. 
Городище» 

309546 

Белгородская область, 

Старооскольский район,   

с. Городище, 
ул. Гагарина, д.3 

+7 (4725) 26-30-29 http://dshig.ru/contacts/    

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «ДШИ с.   

Монаково» 

309532 
Белгородская область, 

Старооскольский район,  

с. Монаково,  

ул. Школьная, д. №1 

+7 (4725) 49-63-35 http://dshi-
monakovo.ucoz.ru/index/osnovnye

_svedenija/0-58  

 

Учреждения спорта 
 

Дворец водного спорта 309516 
Белгородская область, 

г.Старый Оскол,  

м-н  Макаренко, д.11 

+7 (4725) 33-80-33 https://sok.sport-cat.ru/310945-
dvorets-vodnogo-sporta.html  

Дворец спорта «Аркада» 

 

309516 

Белгородская область, 

г.Старый Оскол, 
пр-т Молодежный д.6.  

 

+7 (4725) 48-52-23 

http://ds-arkada.ru  

Спортивно-
развлекательный 

комплекс «Айсберг»  

 

309516 
Белгородская область, 

г.Старый Оскол, 

ул.Рождественская, д.1 

+7  (4725) 47-46-80 http://iceberg-oskol.ru  

Спорткомплекс «Грация» 309511 

Белгородская область, 
г.Старый Оскол, 

ул. Шухова, д.1 

+7 (4725) 42-30-88 http://ds-arkada.ru/gracya  

Муниципальное 

автономное учреждение 

Теннисный центр 

"ТенХауС» 

309502, Россия, 

Белгородская область, 

г. Старый Оскол, 

м-н Надежда, д. 11 

+7 4725 39-05-20 http://tenhaus.ru/contacts/  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Старооскольский центр 

туризма "Штурм", 

309516 

Белгородская область, 
г.Старый Оскол,  

м-н Макаренко, д.36а 

+7 (4725) 32–48–93 http://shturm-oskol.ru/nashi-

kontakty  

http://dshi2.bel.muzkult.ru/d/struktura_1
http://dshi2.bel.muzkult.ru/d/struktura_1
http://дмш-3.рф/contacts/
http://дмш-4.рф/contacts/
http://dmsh5-oskol.ru/kontakty/
https://dhsh-oskol.bel.muzkult.ru/contacts
https://dhsh-oskol.bel.muzkult.ru/contacts
http://дши-федосеевка.рф/contacts/
http://дши-федосеевка.рф/contacts/
http://dshig.ru/contacts/
http://dshi-monakovo.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-58
http://dshi-monakovo.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-58
http://dshi-monakovo.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-58
tel:+7(4725)33-80-33
https://sok.sport-cat.ru/310945-dvorets-vodnogo-sporta.html
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https://yandex.ru/maps/10649/stariy-oskol/house/rozhdestvenskaya_ulitsa_3/Z04Yfg9iTkMDQFtrfX9ycnhqYg==/
https://yandex.ru/maps/10649/stariy-oskol/house/rozhdestvenskaya_ulitsa_3/Z04Yfg9iTkMDQFtrfX9ycnhqYg==/
http://iceberg-oskol.ru/
http://ds-arkada.ru/gracya
http://tenhaus.ru/contacts/
tel:+74725324893
http://shturm-oskol.ru/nashi-kontakty
http://shturm-oskol.ru/nashi-kontakty


Муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Центр развития 

физической культуры и 

спорта" 

309504 

Белгородская область,  
г.Старый Оскол,  

Комсомольский проспект,  

д. 67 

+7 (4725) 44-74-58 https://ko4a.ru/mbu-crfkis-2/  

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Спортивная школа 
 олимпийского резерва № 

1» 

 

309514 

Белгородская область, 

г.Старый Оскол, 
ул. Коммунистическая, д.7 

+7 (4725) 22-48-84 http://sshor1.ucoz.net/index/osnovn

ye_svedenija/0-23  

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Спортивная школа 
 олимпийского резерва № 

2» 

 

309504 

Белгородская область,  

г. Старый Оскол, 
м-н Интернациональный, д. 

28 

+7(4725)-44-27-37 https://bus.gov.ru/pub/agency/2263

07 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

«Спортивная школа 
 олимпийского резерва 

"Юность» 

309504 

Белгородская область, 

г.Старый Оскол,  
м-н Молодогвардеец, д.2а 

+7 (4725) 25-13-80 https://unostoskol.ucoz.ru/index/ist

orija_shkoly/0-4  

Муниципальное 

бюджетное учреждение  

 "Спортивная школа 

"Молодость", 

309506 

Белгородская область, 

г.Старый Оскол, 

ул. Хмелева, д.1а 

 +7 (4725) 22-73-04 http://dushmolodost.ucoz.ru/index/g

lavnaja_stranica/0-15  

Муниципальное 

бюджетное учреждение  
 "Спортивная школа 

"Спартак" 

309504 

Белгородская область,  
г. Старый Оскол,  

м-н Горняк, д. 22а 

+7 (4725) 44-74-07 http://dusshspartak.ucoz.ru/index/gl

avnaja_stranica/0-23  

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Спортивная школа 

 олимпийского резерва 
"Виктория» 

309509 

Белгородская область,  

г.Старый Оскол, 

микрорайон Надежда, 
д. 11. 

+7 (991) 405-50-35 http://oskol-viktoriya.ru  

Муниципальное 
автономное учреждение  

«Спортивная школа 

 олимпийского резерва 

им. А.Невского», 

Белгородская область, 
г.Старый Оскол, 

Олимпийский мкр., 49А 

+7 (4725) 33-78-00  
https://judo31.ru/school 

Муниципальное 

автономное учреждение 
«Спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Золотые перчатки» 

 

309518 

Белгородская область,  
г.Старый Оскол, 

м-н Звездный, д.13 

+7 (4725) 32-25-95 http://zolotyeperchatki.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Старооскольский 

лесхоз»-

Дендрологический парк 

«Ильины» 
 

309541 

Белгородская область, 
Старооскольский район, 

хутор «Ильины» 

+7 (916) 274- 37- 76 http://leshoz-

oskol.ru/uslugi/dendrologicheskij-
park-iliny/ 

Лучшие  развлекательные 
центры 

309510 
Белгородская область,  

г.Старый Оскол 

 https://oskol.zoon.ru/entertainment/  

 

https://ko4a.ru/mbu-crfkis-2/
http://sshor1.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-23
http://sshor1.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-23
https://bus.gov.ru/pub/agency/226307
https://bus.gov.ru/pub/agency/226307
https://unostoskol.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-4
https://unostoskol.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-4
http://dushmolodost.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-15
http://dushmolodost.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-15
http://dusshspartak.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-23
http://dusshspartak.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-23
http://oskol-viktoriya.ru/
tel:+7(4725)337800
https://judo31.ru/school
tel:+7(4725)32-25-95
http://zolotyeperchatki.ru/
tel:+79162743776
http://leshoz-oskol.ru/uslugi/dendrologicheskij-park-iliny/
http://leshoz-oskol.ru/uslugi/dendrologicheskij-park-iliny/
http://leshoz-oskol.ru/uslugi/dendrologicheskij-park-iliny/
https://oskol.zoon.ru/entertainment/

