
Виртуальное путешествие 

Парк «Соловьи» 



  Лесопарковая роща «Соловьи» расположена  

на территории Советского и Володарского районов  

города Брянска и занимает площадь в 290 га. 

Она раскинулась на правобережных лесных склонах  

реки Десны и прилегающем участке левобережной  

поймы реки.  

  Это настоящая роща на высоких кручах, где,  

по древнему преданию, и обитал Соловей-разбойник.  

И действительно, чуть сойдешь в сторону с асфальтовой 

дорожки - и попадаешь в непролазные,  

нетронутые заросли.  

 





 

 А стояли там три заставушки великие: 

Первая застава во лесах во брянских, 

Грязь топучая, корба зыбучая. 

А другая у той славной речки 

У Смородиной, у того креста Аеванидова... 

Вор сидит на трех дубах да на семи суках, 

Соловей-разбойник, сын Рахманович...  
 

Третье предание гласит, что в этом месте была через реку Десну переправа.  

А перевозом через неѐ занимался некто по прозвищу Соловей. 
 

Одни связывают происхождение названия рощи «Соловьи» с именем этой 

птицы. Когда-то здесь водилось очень много соловьев, да и сейчас их немало. 
  

Я распахну окошко ночью русскою. 

Подумаю, что люди не правы: 

Вот славятся все курские, все курские, 

А брянские чем хуже соловьи. 
 

    Бытуют в народе и другие предания. Предполагают, будто давным-давно 

здесь пребывал Соловей-разбойник. От него и пошло название. 

 



Курган Бессмертия 

Был заложен  

11 мая 1967 года  

в городском парке культуры и 

отдыха "Соловьи".  

Сегодня это величественное 

сооружение, которое 

венчает огромная 

пятиконечная звезда. 

 

 

Курган Бессмертия - памятник павшим в борьбе  

с фашизмом. Это один из известных памятников города. 



Курган стал одним из тех святых мест, без которых 

немыслим облик областного центра. Монумент производит 

впечатление практически со всех ракурсов, в том числе 

изнутри. От него открываются замечательные виды.  



   В 2010 году  

на территории Кургана  

был установлен  

памятник – стела  

в честь присвоения  

городу Брянску  

почетного звания 

Российской Федерации  

«Город воинской славы».  

    

Памятная стела представляет собой гранитную  десятиметровую 

колонну в дорическом ордере с изображением городского герба  

и текстом указа президента России о присвоении городу высокого 

звания. Все это сооружение расположено на гранитной площадке 

размером 17 на 17 метров. По углам размещаются четыре тумбы  

со скульптурными барельефами с изображением памятных 

героических событий и ратных подвигов в истории города. 



Голубой (вантовый) мост через Десну 

 

    Свое название  

он получил  вследствие 

того, что его стальные 

конструкции, 

наблюдаемые  

с большого расстояния, 

приобретают голубой 

оттенок от неба и реки. 

 



Аттракционы в парке «Соловьи» 

     "Соловьи" – это лучшее место для влюбленных,  

но человек любого возраста найдет здесь место для отдыха 

и досуга. Для детей - площадка аттракционов,  

для молодежи летом – пляж, зимой – крутые горки и 

лыжный трамплин.  



 

 В зале  игровых автоматов 

всегда многолюдно. 

 Для посетителей действуют 

многочисленные 

аттракционы. 



В парке проводятся 

массовые 

мероприятия  

и спортивные 

соревнования. 



Парк «Соловьи» - 

прекрасное место отдыха 

для горожан 



Общая 

протяженность  

уже готовой дороги 

составила  

2,5 километра.  

В брянском парке «Соловьи» открыта первая 

оздоровительная тропа.  



 

 
Название парка несколько раз менялось. 

29 апреля 1975 г. к 30-летию Победы Советского народа  

в Великой Отечественной войне строящемуся городскому 

парку культуры и отдыха в роще «Соловьи» было присвоено 

имя «Центральный парк культуры и отдыха ЦПКиО  

имени 30-летия Победы». 

  3 сентября 1984 г. на основании Решения Горисполкома №532 

наименование «Брянский центральный парк культуры и 

отдыха» было изменено на Муниципальное учреждение 

культуры «Центральный парк культуры и отдыха  

имени 1000-летия г. Брянска». 
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