
 Наша команда «ГТО» 

Наш девиз : Готовы к 
творческому отдыху ! 



Губернаторский Парк  
• Губернаторский парк является памятником ландшафтной 

архитектуры и расположен на площади Ленина и проспекте Карла 
Маркса в Петрозаводске. В этом месте имеется все то, что 
необходимо иметь уважаемому парку: красивые чугунные 
скамейки, аккуратно остриженные клумбы и усыпанные 
малиновым кварцитом живописные дорожки. Но самой 
выдающейся особенностью является изумительного вида клены, 
а также популярная выставка самых первых изделий 
Александровского завода, которая располагается под открытым 
небом. Для посетителей парка представлены чугунные ядра, 
огромного размера шестеренка и старинная литая пушка. 

• Свое название парк получил благодаря первому петрозаводскому 
губернатору Гавриле Романовичу Державину. Бронзовый 
памятник известному поэту и прославленному вельможе 
расположен в самом центре Губернаторского парка. 

 



Прибрежный парк  

В XIX веке здесь был оживленный портовый 
район. После частных палисадников и огородов 
первыми целенаправленными зелеными 
насаждениями в нем стали дубы, посаженные 
в 1864 году. Одно дерево с того времени 
сохранилось до наших дней. Его возраст 
превышает 140 лет, высота составляет 18 м 
при диаметре ствола 60 см. Это самый крупный 
дуб в Петрозаводске. Дуб растет на склоне, 
мимо него проходит тропа, а зимой стихийно 
возникает лыжная горка. 



Парк культуры и отдыха – 
старейший парк России  

• Парк Культуры и Отдыха - историческое место. Мало кто знает, но это 
один из старейших парков России. Еще Петр Великий участвовал в 
посадке деревьев. В то время он назывался Березовой рощей. 
Правда, мало что сохранилось с тех пор. Тем не менее парк до сих пор 
остается прекрасным местом для отдыха. 
В Парк Культуры и Отдыха лучше приходить в теплое время года. 
Здесь не так многолюдно, не считая праздников, так что можно 
спокойно взять с собой книжку и устроиться на одной из скамеек, что 
стоят вдоль дорожек. А осенью в парке получится сделать отличную 
фотосессию. 
Если же вы не любитель тихого отдыха, а хотите повеселиться сами 
или порадовать детей, то можно сходить на аттрационы. Здесь есть 
все и для малышей, и для взрослых: качели, карусели, машинки, 
колесо обозрения - все, что крутится-вертится, поднимается-
опускается. 
Летом в парке работает кафе и шашлычка, можно перекусить, если 
проголодаешься. Кроме того в он прилегает к набережной Онежского 
озера и в двух шагах речной вокзал, откуда можно отправиться прямо 
в Кижи. 



Парк Культуры и отдыха 



Парк Победы 



Губернаторский парк 


