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Сведения об экскурсии 

Адрес: г. Донецк, Ворошиловский р-н, ул. Стадионная, 1-д 

GPS координата: 47°59'30"N 37°47'23"E 

Площадь: 96 га. 

Протяженность: около 1 км 

Часы работы: Летом с 8:00 до 22:00, зимой с 10:00 до 21:00, понедельник выходной 

Телефон: +38 (062) 266-50-54, (062) 266-12-40 

Как можно добраться: Со стороны Южного автовокзала пешком пройти двести 

метров  до входа в парк. Со стороны железнодорожного вокзала — автобусом  №37 до 

остановки “Парк Щербакова”. 

Участники экскурсии: 7-11 класс 

Порядок проведения: сбор экскурсионной группы происходит возле здания 

автовокзала Южный. 

Вид экскурсии по способу передвижения: пешеходный 

Сезонность – на протяжении всего года, оптимальные сроки проведения – 

весна, лето. 

Вид экскурсии по содержанию: культурно-познавательная, историко-краеведческая  

Цель: экскурсия направлена на ознакомление с культурным наследием г. Донецка; 

знакомство с  Центральным парком культуры и отдыха имени А. С. Щербакова 

способствует воспитанию уважительного отношения к родному краю, его истории и 

развитие внутренней потребности в сохранении и приумножении культурных 

достижений Донецкой Народной Республики. 

Экскурсия разработана: Будяковой Екатериной 

Продолжительность экскурсии:8 часов: 4 час экскурсия по парку (посещение 

аквапарка 4 часа) 

Начало: 10:00 

Окончание: 18:00 
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Экскурсионный маршрут 

1. Центральный вход в парк 

2. Пешеходный мост через первый городской пруд 

3. Копия «Женевского фонтана» 

4. Скульптура «Добрый ангел мира» 

5. Набережная парка (розарий) 

6. Статуя «Девушка с кувшином» 

7. Фонтан со стороны ул. Стадионной 

8. Деревянные скульптуры  

9. Центральная сцена 

10. Центральный фонтан 

11. Мини-город (зона досуга) 

12. «Японский сад» 

13. Аквапарк «Aquasferra» 

Нитка маршрута 
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Центральный вход в парк им. Щербакова 

(История создания парка) 

      Парк им. Щербакова расположен в Ворошиловском районе. Ограничен с востока 

улицей Университетская, с юга — улицей Стадионная, с запада — стадионом 

«Шахтёр», с севера — Вторым городским прудом.   Центральный вход - со стороны 

ул. Университетской. 

       Парк находится в Скоромошиной балке, которая с XIX века служила местом 

собрания рабочих юзовского металлургического завода и близлежащих шахт. Здесь 

останавливался приезжий цирк и проводились массовые гуляния. Территория на 

которой расположен парк представляла собой участок открытой степи, который 

полого спускался от Смолянки до реки Бахмутки (Скоромошина). В 1891 году река 

была перегорожена плотиной в результате чего образовался Первый городской пруд, 

который обеспечивал водой металлургический завод.  

      Парк  основан в сентябре 1932 года. В его благоустройстве  были задействованы  

10 000 пионеров и комсомольцев города, школьников и студентов. Открытие парка 

происходило при большом стечении народа - до сорока тысяч.  Но это было только 

начало жизни центрального городского парка Донецка. Уже через несколько лет 

каждый желающий мог найти себе развлечение по вкусу (Приложение 1,2). 

      В парке им. Щербакова  открывались новые тематические зоны: Центральный 

пляж (1932), Средние ставки (1932), Городской лес (1932), Ландшафтный верхний 

парк (1933), Детский парк (1934), стадион “Шахтер” (1936) и детская железная дорога 

им. С. М. Кирова (1936) (Приложение 3). 

       Первоначально парк носил имя Павла Петровича Постышева (1887 — 1939) 

(Приложение  4).  Но после того, как П.П. Постышев был репрессирован в 1938 году, 

произошло переименование в честь  Александра Сергеевича Щербакова — секретаря 

Донецкого обкома партии (Приложение 5). 

    В 1950 году производится реконструкция стадиона “Шахтер» и спустя лет 5 (в 1955 

году) парк был признан одним из лучших в регионе.  С 1955 года издание «Парки 

Донбасса» относит этот парк к лучшим паркам. 
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Описание экскурсионных объектов 

Пешеходный мост через первый 

городской пруд 

 

Вход в парк им. Щербакова,  мост 

через Первый городской пруд. 

            Продолжим нашу экскурсию с 

главной достопримечательности 

центрального городского парка Донецка – пешеходного моста через первый городской 

пруд.  

Мост имеет очень интересную и давнюю историю. Он появился в годы Великой 

Отечественной войны после освобождения города Сталино от фашистов. 

Послевоенные годы вдохнули жизнь в Центральный городской парк Донбасской 

столицы – силами военных подразделений был возведен понтонный мост через 

Первый городской пруд.  Через несколько лет его заменили на новый, с деревянными 

опорами  (Приложение 6). В конце пятидесятых опоры моста сделали 

железобетонными, и он приобрел свой современный вид. Это следующий 

значительный этап в развитии парка им. А. С. Щербакова - реконструкция начала 60-х 

— середины 70-х годов ХХ столетия, когда свое место занимает стационарный 

знаменитый мост над прудом. Именно Первый городской пруд, через который 

проходит мост выполнял роль водохранилища Юзовского металлургического завода 

(Приложение 7, 8, 9). 

             Своей красотой и историей удивляет нас мост, как только мы ступаем на него. 

Его длина — 330 метров, ширина — 6 метров. Cо стороны улицы Университетской 

мост украшают две небольшие четырехколонные ротонды с полусферными куполами. 

В вечернее время он выглядит особенно красиво. Кованный ажур ограждения и 

стоящие по всей его длине фонари придают ему живописный вид. По традиции же 

нового века, новобрачные вешают на мосту замочки - как символ вечной любви и 

верности. Длинный пешеходный мост издавна считается самым романтическим 

местом встреч влюбленных.  По мосту можно не только гулять, но и любоваться им 

сидя в парке на лавочке приятным летним вечером. 
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Копия «Женевского фонтана»,  

вид с моста 

 Одна из изюминок главного парка Донецка - 

копия знаменитого «Женевского фонтана» (Jet 

d’Eau), одного из самых больших фонтанов в 

мире. Правда, высота струи донецкого фонтана 

около 50 метров, тогда как у женевского 

оригинала - около 150 метров. Но это никак не 

уменьшает его красоты, ведь фонтан удерживает 

лидерство как «самый высокий» в нашем городе.  По виду этот "источник" напоминает 

гейзер, бьющий из водной глади в 70 метрах от берега. Струя воды, высотой почти с 

высоту 12-этажного дома, радует дончан игрой света в капельках воды. Все 

коммуникации проложены на специальной платформе на дне пруда, а двигатель 

держится на плавучих буях. 

 

Скульптура «Добрый ангел мира» 

В 2008 году ко Дню города в Донецке была 

установлена скульптура «Добрый ангел мира». 

Это уникальный символ единения людей разных 

национальностей, разных концессий, 

представителей разных государств. Центром 

монумента является гранитная колонна, над 

которой возвышается золотая фигура Ангела, 

ступающего по полусфере, олицетворяющей 

Землю. В руках Ангела голубь - символ Мира и 

Надежды. Подобные архитектурно-парковые 

комплексы есть уже в 15 городах, в том числе в 

Москве и Пхеньяне.                  

           31 августа 2008 года викарий Донецкой епархии епископ Макеевский Варнава 

освятил скульптурное изображение. Авторы концепции памятника: Пётр Тимофеевич 

Стронский и Олег Витальевич Олейник. На многогранном основании выбиты имена и 
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фамилии меценатов: Ринат  Ахметов, Василий Тарновский, Фадей Рыльский, Николай 

Терещенко, Богдан Ханенко. 

         

 

Набережная парка.  Розарий 

(набережная со стороны ул. 

Стадионной) 

       Розарий в парке – это любимое 

место для многих почитателей этой 

«царицы цветов».  Большинство 

посетителей этого места говорят, что 

даже если до этого не увлекались 

розами, все равно нашлись те сорта этих 

цветов, которые не оставили их 

равнодушными. Розарий был разбит в 

парке в 2008 году. Донецк называют 

городом миллиона роз, которые 

высажены практически во всех клумбах, 

естественно в центре было отведено 

место для розария.  Здесь растет 20 

тысяч кустов. Это самый большой розарий не только в Донецке, но и в Восточной 

Европе. Помимо красивейших роз и приятного благоухания практически со всех мест 

розария открывается живописный вид на водохранилище. 
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Статуя «Девушка с кувшином» 

   Скульптурное оформление парка 

при его разбивке было 

идеологическим. (Приложение 

10). Скульптуры послевоенного 

периода были демонтированы в 

1970-х годах во время 

реконструкции центральной части 

парка. Также реконструкция парка 

произошла в 2006—2008 годах. На набережной первого городского пруда установили 

статую античной девушки с кувшином. Она находится на набережной и переносит нас 

во времена Античной Греции. К слову, на вопрос отдыхающим "Что могло быть в 

кувшине?" 70% опрошенных ответили "конечно вино" и только 30% "вода".                                                          

 

Фонтан со стороны ул. Стадионной 

           Вход в парк, который находится 

со стороны улицы Стадионной,  был в 

виде группы колонн с карнизами, 

однако, он был боковым. В 2008 году 

этот вход оформили декоративными 

металлическими воротами, после чего 

он стал основным.   

           От центральной площади к мосту 

был организован каскад фонтанов. 

Фонтаны 1970-х годов были 

демонтированы в 2000-е годы. Им на смену были построены новые. 

          Во время реконструкции парка 2006—2008 годов у входа со стороны улицы     

Стадионной установили новый фонтан. Фонтан состоит из 200 фонарей и 486 насадок 

для распределения струй. Основная его особенность заключается в том, что все 6 чаш 

фонтана полностью облицованы мрамором, а каждая из них имеет свой 

индивидуальный рисунок струи. Невольно замираешь от чудесной красоты этого 
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фонтана – трехуровневая чаша-корона с мириадами взлетающих серебряных звезд. 

Этот фонтан напоминает нам свадебный торт, поэтому пользуется особой 

популярностью среди молодоженов. 

                                                           

 

Деревянные скульптуры 

  В 2008 году к празднованию дня города и дня шахтёра в парке установили 46 

деревянных скульптур, изображающих сказочных персонажей. Среди них Малыш и 

Карлсон, баба Яга, водяной, леший, гномы и другие персонажи.Вид у них 

завораживающий, а дети, очень любят фотографироваться с ними.  

                                                            

Центральная сцена 

           В ходе реализации запланированных мероприятий (2007 — 2009) была 

реконструирована южная и центральная части парка: брусчатка главной аллеи и 

набережной в кованном ажуре ограждений и беседок приобрела законченный вид, 

реставрированная стрела моста через Первый городской пруд радует глаз строгостью 

линий, серебряные брызги обновленных фонтанов рассыпаются мириадами солнечных 

отражений, гомон детских площадок и аттракционов привносит в парковую тишину 

голос жизни, а зелень газонов и клумб успокаивает прохладой даже в самый жаркий 

день.   На центральной сцене  проходят концерты, собрания и выступления 

коллективов Донецка и приглашенных гостей из разных городов и стран. На 

праздники центральная сцена всегда собирает возле себя большое количество людей. 

Все государственные праздники масштабно проходят именно в парке им. Щербакова. 
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Центральный фонтан 

   Центральный фонтан – это импровизированный водяной музыкальный театр. С 1932 

года не раз кардинально преображался, сейчас его можно назвать "самым 

сообразительным" фонтаном, так как под управлением сложной компьютерной 

программы он восхитительно и непредсказуемо меняется.  Этот фонтан пользуется 

большой популярностью среди молодежи, а в выходные дни здесь настоящий аншлаг. 

Летом проходят водяные битвы, танцевальные батлы и много интересных конкурсов. 

 

 

 

 

                                                                          

Мини-город (зона досуга) 

         На данный момент в парке им. А. С. 

Щербакова есть немало уголков, где с 

удовольствием проводят свой досуг 

любители активного отдыха. Мы попали 

не просто в парк, а в мини-город 

с  аквапарком, аттракционами и детскими 

площадками, с набережной и лодочной 

станцией, тенистыми аллеями и 

беседками. В парке работают очень много 

аттракционов. Такие аттракционы как: 

колесо обозрения (появилось в начале 1950-х годов), Ромашка, Вихрь, Колокольчик, 

Орбита, Весёлые горки, американские горки, башня свободного падения Стелла 

(высота 32 метра), два аттракциона Клоун, башня свободного падения Шторм (высота 
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12 метров), Глобус, скачущая лавка, горка Отважные пилоты, горки и колесо 

обозрения, автодром и глобус, цепочная карусель, кара-даг, шторм, и много других. 

Также расположилась танцевальная терраса, а на трех детских площадках не умолкает 

щебет ребятни. Работает лодочная станция с прокатом лодок и катамаранов. В парке 

также ранее находились музыкальная раковина, летний театр на 1000 зрителей, летний 

кинотеатр Зелёный на 2200 мест, танцевальная площадка, ресторан, парашютная 

вышка (существовала до 1970-х годов), читальный и шахматно-шашечный павильоны 

(Приложение 13). 

 

 

 

 

 

 «Японский сад»  

   Для любителей спокойного 

отдыха в парке есть «японский 

сад», который находится в 

районе американских горок. 

Среди зелени высоких 

деревьев притаились три 

водоема, по которым в 

замкнутом цикле течет вода, а также водопады (один из них сделан в виде 

полуразрушенной арки, из которой вытекает вода) и виадуки (небольшие мостики). 

Хаотичное расположение живописных камней, увитых зеленью и настоящие японские 

растения - сакура, спирея и айва усиливают ощущение спокойствия и гармонии этого 

уголка парка.                                                                  
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Аквапарк «Aquasferra» 

   Следующим и последним пунктом 

нашей экскурсии будет аквапарк 

«Aquasferra». Современный 

аквапарк — это разнообразный и 

развлекательный отдых на целый 

день. Жители Донецка высоко 

оценили качество предоставляемых 

услуг и качество воды в аквапарке. 

Отдыху в этом уникальном 

заведении не помешает любая погода, в летнее же время при отсутствии осадков купол 

парка полностью раздвигается, создавая уникальное водное пространство под 

открытым небом. В аквапарке мы    можем не только вдоволь порезвиться на водных 

аттракционах разного уровня: экстремальных и семейных, покувыркаться в теплой 

воде, получить удовольствие от интригующего катания по медленной реке и 

балансировки на волнах бассейна, но и подкрепиться в ресторане быстрого питания, 

получая массу положительных эмоций.            Представьте себе аквапарк, 

предлагающий прекрасную погоду каждый день.    Купол аквапарка, 

спроектированный канадской компанией «Open Aire» и возведенный под ее 

руководством диаметром 85 метров и высотой 25 метров одним нажатием кнопки 

превращается в открытый. Современнейший набор горок и аттракционов компания 

«White Water» разработала и изготовила специально для нас. Единовременно посетить 

аквапарк могут до 500 человек. Центр предлагает своим гостям целых 6 водных горок 

различной сложности на любой вкус.                По вечерам включается многоцветная 

подсветка. Аквапарк оснащен самой современной системой очистки воды с 

применением ультрафиолета. Торжественное открытие данного развлекательного 

центра состоялось 21 декабря 2012 года. Аквасфера идеально подходит для семейного 

отдыха, здесь найдет развлечение себе по душе каждый гость (Приложение 14). 
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