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Отчет по проекту «Мой любимый город Невинномысск!» 

«Я узнал, что у меня 

Есть огромная родня: 

И тропинка и лесок, 

В поле – каждый колосок, 

Речка, небо надо мню 

Это все мое родное! 

 

В старшей группе № 11 прошел  проект на тему: Мой родной 

Невинномысск» 

В результате целенаправленной и систематической работы по 

расширению знаний детей о своем родном городе, осуществляется 

приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, его 

достопримечательностям, воспитывается любовь и уважение, а также 

привязанность к своей малой Родине. 

Абдуллаева Альбина рассказала о парке Победы. 

 

«Парк Победы» 

Парк Победы построили и официально открыли 9 мая 2019 года. Парк был 

построен в честь праздника Победы. Объект нужен жителям города, так как 

этот район самый многочисленный и здесь проживает большое количество 

детей. В парке выложены тротуары, очищен пруд, сделана набережная, 

высажены деревья, клумбы засеяны цветами, установлены фонари, детские и 

спортивные площадки. 
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Если бы не было этого парка, людям было бы негде гулять, заниматься 

спортом, проводить свое свободное время. 

Бартош  Катя  «Железнодорожный вокзал» 

 

Железнодорожный вокзал Невинномысска 

 

В Ставропольском крае, в месте слияния реки Кубань и её притока 

Большой Зеленчук, стоит крупный региональный промышленный центр – 

Невинномысск. 

К историческим местам в Невинномысске относится железнодорожный 

вокзал. История станции Невинномысской началась ещё в 1875 году, 

изначально ее здание было деревянным. Каменное строение возвели в 1903 

году. В 50-е годы 20 столетия была проведена реконструкция. С 

железнодорожной станцией Невинномысска связаны трагичные 

исторические события времен гражданской войны. Здесь велись 

кровопролитные бои за установление советской власти. 

  В 2019 г. Невинномысске завершается реконструкция площади около 

железнодорожного вокзала. На обновленной площади появилась 

современная плитка, удобные парковочные места, детский городок, а также 

фонтан с подсветкой, зоны ожидания пассажиров и архитектурные формы. 

Кроме того, теперь у невинномысского вокзала есть своеобразная 

изюминка: на станции установлен музейный колокол, возвещавший о начале 

отправления эшелонов на фронт во время Великой Отечественной войны. 

На сегодняшний день Невинномысск — узловая станция Северо-

Кавказской железной дороги и носит звание «Ворота Северного Кавказа». 

Но для Невинномысска железная дорога имеет также большое значение 

и в плане изменений городской инфраструктуры. 
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Например, благодаря помощи руководства ОАО «РЖД» 

в промышленной столице региона удалось за короткий срок построить 

и реконструировать два путепровода! Железнодорожники оперативно 

предоставляли окна и согласовывали все строительные работы. 

Все районы и области России связываются воедино железными 

дорогами. Они связывают в единое целое все области и районы страны, 

обеспечивают перевозки населения, продуктов промышленности и сельского 

хозяйства на далекие расстояния. Они доставляют грузы и пассажиров днем 

и ночью независимо от времени года и атмосферных условиях, что особенно 

важно для России с ее разными климатическими зонами. Железные дороги 

являются универсальным видом транспорта для перевозок всех видов грузов. 

Железнодорожный транспорт в большей мере способствует освоению 

новых районов и их природных богатств, удовлетворению материальных и 

культурных потребностей населения и развитию связей России с другими 

странами; он имеет первостепенное значение и для обороны нашей страны. 

 

Бурнаева Ксюша   Культурно – досуговый центр «Родина» 

 

Культурно-Досуговый Центр «Родина» 

       Кинотеатр «Родина» был построен 19 апреля 1964 года в городе 

Невинномысске. Сейчас на его месте находится Культурно - Досуговый 

Центр «Родина». 

      Раньше в кинотеатре показывали разные советские и зарубежные 

фильмы, мультфильмы, также  проводили концерты, фестивали. В 

дальнейшем кинотеатр не стал пользоваться популярностью из-за 
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распространения телевидения, интернета, гаджетов. Поэтому, кинотеатр был 

переделан в  Культурно - Досуговый Центр «Родина». Сейчас - это 

современный культурный центр и место дополнительного образования и 

досуга детей. Здесь организуют и проводят: мастер-классы,  кружки,  

спортивные секции, спектакли, праздники, кинопоказы, выставки и т.д. 

      Этот центр нужен и необходим, так как он создает возможность для 

занятий творчеством, приобщения детей и взрослых  к культуре, а культура 

объединяет людей. 

Если в городе не будет таких центров, или они исчезнут, это приведет к 

плохому состоянию культуры. Дети и подростки будут предоставлены сами 

себе и единственное место досуга будет для них - улица, они  могут 

хулиганить, хамить окружающим и т.д.  

Культурно - Досуговые  Центры позволяют детям, взрослым и 

подросткам общаться, преодолевать внутренние проблемы, реализовать себя 

в творчестве. 

       Способствуя привлечению детей к творчеству, Культурно-Досуговый 

Центр «Родина» выполняет важнейшую воспитательную задачу. 

Верхуша Елисей «Набережная реки Кубань» 

 

Набережная реки Кубань 

Длина набережной – 1800 метров, другой такой у нас в 

Ставропольском крае просто нет. Здесь можно насладиться видом 

на реку Кубань, отдохнуть от повседневных забот.  

Реконструкция набережной была произведена в 2015 году. 
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Она укрепляет берега реки и защищает от паводков, которые случаются 

весной и летом. 

После реконструкции набережной были высажены деревья, 

установлено освещение и лавочки, а также положено новое дорожное 

покрытие. 

В октябре 2021 года завершилось обустройство левого берега Кубани. 

Сейчас набережная является одним из самых оживленных мест в 

городе: здесь тренируются спортсмены, катаются на велосипедах, самокатах 

и роликах, а также прогуливаются жители города. 

 

Губиев Саша «Газпром» 

 

 
Газпром 

Расположен в городе Невинномысске. 

Построен в 1959 году. 

Это предприятие используется для транспорта газа в каждый дом, чтобы газ для 

людей был источником тепла и доброй энергии. 

В городе газ активно используется на заводах и предприятиях АЗОТ и 

ГРЭС. 

Дома газ мы используем в газовых плитах для приготовления еды, ещё можно 

подогревать воду, которая течет по батареям - так в доме появляется отопление. 

Газ - это недорогое топливо, его используют вместо бензина для 

автомобилей. 

Без этого предприятия, не было бы газа в домах, еду готовили бы на костре, а 

для отопления использовали дрова и уголь. 
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Еременко Алиса «Детский сад № 47» 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД 

№ 47 «РОДНИЧОК» ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
В далеком 1978 году в сердце города Невинномысска на улице 

Гагарина 64А расположился современный, просторный детский сад № 47 

«Родничок». 

43 года назад  14.08.1978 года он распахнул двери для своих первых 

воспитанников – детей работников Невинномысской ГРЭС. 

Здесь знают, как трудные вещи сделать легкими, как пригласить в 

гости сказку и, играя, решить самые серьезные проблемы. 

В коллективе ребенку значительно проще освоить навыки 

самообслуживания: научиться самостоятельно одеваться, убирать за собой 

вещи и игрушки, соблюдать личную гигиену. Посещение детского сада 

формирует навыки общения, приучает учитывать общие интересы и 

взаимодействовать с другими детьми. 

В детском саду гораздо больше времени уделяется различным играм, 

интеллектуальным занятиям, физическим упражнениям. Ребенок получает 

много информации и опыта, которые способствуют развитию логического 

мышления, речи, музыкальных и художественных способностей. Здесь же 

ребенок понимает, что есть другие взрослые, кроме мамы (воспитатели, 

няня), к мнению которых нужно прислушиваться, а иногда и просто 

подчиняться. Опыт общения с воспитателями в дальнейшем помогает 

ребенку избежать трудностей в установлении отношений со школьными 

преподавателями. Еще один положительный момент – ознакомление ребенка 

с нормами и правилами поведения в обществе, установкой их соблюдать. 
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Ребенку ходить в детский сад интересно, полезно и весело, а родителям 

радостно наблюдать за успехами ребенка. 

 

Квиткин Костя «Бульвар мира» 

 

 
 

«Бульвар Мира» 

 Бульвар Мира – вымощенная плиткой прогулочная зона, украшенная 

клумбами и цветочными композициями. Расположен бульвар Мира в 

центральной части города Невинномысска, общая протяжённость бульвара 

составляет около девятисот метров. 

 С началом строительства химического комбината 1954 г. стали расти 

жилые кварталы и культурные объекты и одна из самых красивых улиц 

города Невинномысска — бульвар Мира, в прошлом переулок Восточный. 

Многие десятки лет здесь стояли маленькие приземленные хатки, утопающие 

в подсолнухах и мальвах. В 1957 году была построена школа № 6, «Подарок 

детворе», первое пятиэтажное здание в Невинномысске. В декабре 1960 года 

для жителей города открылся широкоэкранный кинотеатр «Мир». В канун 

Нового года (1962 года) построен Дом культуры химиков.  

2. Бульвар Мира является одним из самых востребованных мест для 

отдыха и встреч жителей города Невинномысска и гостей города в выходные 

и праздничные дни. В праздничные дни здесь проводится большое 
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количество массовых мероприятий. По бульвару Мира безопасно и приятно 

совершать пешие прогулки. 

3. Если бы бульвара Мира не было в городе Невинномысске, то город 

был бы лишен места для отдыха, досуга, проведения массовых культурных 

и детских мероприятий в выходные и праздничные дни. 

 

Курдюкова Алиса «Парк Шерстяник» 

 

 
 

Фабричный парк. 

    В нашем городе Невинномысске много красивых мест. Одной из 

достопримечательностей города является парк «Шерстяник», где можно 

отдохнуть всей семьей.     

Строить, а точнее осваивать территорию под парк, начали ещё в 1955 

году. И, буквально за два года, в парке уже были построены фонтаны, 

скульптуры, беседки, установлены аттракционы, посажены кустарники и 

цветы. Особым шиком и любимым местом отдыха стали большие пруды, где 

можно было спокойно половить рыбу и поплавать на лодках с катамаранами. 

      И в настоящее время парке имеются два пруда, в которых плавают, 

множество прожорливых рыб, черепашки и плавающие уточки с маленькими 

утятами. 

     А также установлены два вольера с оленями. В одном вольере находятся 

благородные олени – маралы, а другом пятнистые олени.  
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Также есть один вольер с белками и вольер с павлинами, курочками и 

голубями. 

В парке есть несколько памятников и скульптур (памятник М. Горькому, 

скульптура девушки с кувшином,  памятник старшему лейтенанту Гусеву). 

С недавних пор в старом парке стали появляться различные фигурки из 

дерева. Есть просто фигурки, а есть и фигурки, которые представляют собой 

скворечник, или кормушку для птиц, или и то и другое сразу. 

Сбылась мечта нескольких поколений велосипедистов – для них оборудовали 

специальную аллею. Места на широкой дороге хватает всем: любители езды 

на велосипедах, а также скейтах, роликовых коньках не мешают пешеходам, 

которые пользуются другими аллеями и дорожками. 

Проводятся в обновленном парке фестивали, праздники городского, краевого 

и даже федерального масштаба (проводы масленицы, ярмарки, выставки). 

Когда мы хотим прогуляться, отдохнуть от городской суеты, от шума и 

подышать чистым воздухом, мы неизменно выбираем именно этот парк.  

Лазарева Милана «ГРЭС» 

 
 

Невинномысская ГРЭС 

Невинномысская ГРЭС находится в городе Невинномысске, построена 

в 1960 году. Объект был построен для того, чтобы создавать электрическую 

энергию для людей. 
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Электростанция нужна городу, чтобы в домах и на улицах был свет. 

Сейчас хорошо возвращаться из детского сада домой при постоянно горящих 

фонарях. 

Если не будет электричества, то не будет работать телевизор, 

холодильник, утюг. 

 

Лофицкий Матвей «Невинномысский канал» 

 

 
 

«Невинномысский канал строит весь край!» 

Ставропольский край, являясь одной из основных житниц России, 

страдал от безводья, засух и пыльных бурь.   Поэтому для водоснабжения 

воду приходилось подвозить за десятки километров, хранить в земляных 

цистернах, отчего она быстро портилась.  От недостатка влаги урожаи 

сельхозкультур в начале прошлого века были низкими, а в отдельные годы 

посевы вообще гибли на корню. Промышленность также страдала от 

недостатка воды для технологических процессов. Эту проблему можно было 

решить путем строительства канала.  

Еще в ХIХ веке появились первые идеи по сооружению канала между 

Кубанью и Егорлыком. Но работа над каналом началась лишь в 30-е годы 

прошлого века. Канал берет начало у Невинномысска, где русло Кубани 

перекрыть плотиной. По названию города Невинномысский канал получил 

свое имя. Из-за войны строительство приостановилось, но в начале 1944 года 

опять было возобновлено.  

Строительство проводилось при помощи более 50 тысяч работников 

колхозов ближайших округов. Народная стройка шла под девизом: 

«Невинномысский канал строит весь край!». Люди, трудившиеся над 
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созданием канала, были вдохновлены идеей, что это строительство 

будущего. И они не ошиблись. 

Так, в ноябре 1947 года канал был испробован. В июне 1948 года 

кубанская вода по Невинномысскому каналу, пройдя 450-километровый 

путь, голубой лентой разметила территорию края. Ледники Главного 

Кавказского хребта и древнего седого Эльбруса своими чистыми водами 

стали орошать засушливые поля на площади 118 тыс. га, поить 

доброкачественной водой жителей пяти городов, включая и столицу края, 

120 населенных пунктов с общим числом населения более миллиона человек. 

На кубанской воде поддерживается экологическое равновесие на территории 

края на площади 1,85 млн га. 

Невинномысский канал – уникальное гидротехническое сооружение. На 

нем расположено четыре ГЭС и обеспечивается техническим 

водоснабжением крупнейшая на Юге Ставропольская ГРЭС, 

вырабатывающих и поставляющих электроэнергию для края и регионов 

Северного Кавказа. 

Что было бы, если в 1948 году сладкая кубанская вода не пошла по 

руслу канала? Проблемы со стабильным водоснабжением испытывали бы 

более миллиона человек, живущих на Ставрополье (в том числе в краевой 

столице), а также в Ростовской области и Калмыкии. Под вопросом была бы 

выработка электроэнергии на Ставропольской и Невинномысской тепловых 

станциях, а малые ГЭС вообще бы не смогли работать. Площадь же 

обводненных территорий на Ставрополье и в двух прилегающих регионах 

сократилась бы на полтора миллиона гектаров! 

 

Николаев Захар «Вечный огонь» 
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Обелиск «Вечная слава» 

   В истории человечества есть события, которым суждено всегда жить в 

памяти поколений. К таким событиям относится Великая Отечественная 

война. 

   Когда над страной нависла опасность, жители станицы Невинной 

взялись за оружие. Но не все вернулись домой. Смертью героев пали на 

полях сражений более четырех тысяч наших земляков. 

Обелиск «Вечная Слава» был установлен в Невинномысске на 

пересечении улиц Гагарина и бульвара Мира. Это торжественное событие 

состоялось 6 ноября 1967 года, за день до 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции.   

           По случаю открытия обелиска «Вечная Слава», который увековечил 

память о павших в годы Первой и Второй мировых войн героях, состоялся 

многотысячный митинг трудящихся и учащихся города. Во время этого 

события была произнесена не одна речь о погибших и без вести пропавших 

воинах-земляках, которые в годы оккупации защищали родной город.  

 

Также в нишу обелиска «Вечная слава» была вмонтирована памятная капсула 

с землей, взятой с мест героических сражений советских воинов в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

Зажжен - Вечный огонь солдатской славы и бессмертия. Вечный огонь 

привезли с Мамаева Кургана. 

Он горит зимой и летом, днем и ночью, символизируя долгую, вечную 

память о подвиге защитников Родины. 

В День Победы - 9 мая к нему приносят цветы, приходят, чтобы постоять, 

помолчать, поклониться памяти героев... 

 

Тынчеров Даня  Спортивно-культурный комплекс «Олимп» 
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Спортивно-культурный комплекс «Олимп» 

Муниципально – бюджетное учреждение «Спортивно – культурный 

комплекс «Олимп» города Невинномысска был построен в 1994 году по 

улице Бульвар Мира д.27. В его залах работают кружки и секции, проходят 

детские утренники, соревнования, выставки и благотворительные вечера. 

Сегодняшний спортивный комплекс «Олимп» не просто преобразился, 

он стал Олимп – ареной, крупнейшим и самым современным комплексом на 

Северном Кавказе, готовым к проведению соревнований российского и 

международного уровней. 

Если бы не существовало СКК «Олимп», тогда дети не смогли бы 

развивать свои физические способности. 

Черноус Ульяна «Ледовый дворец» 

 

Ледовый дворец "Олимпийский" в г. Невинномысске 

Ледовый дворец Олимпийский дает возможность не только покататься на 

коньках, но и заниматься спортом. В Невинномысске собрана команда по 

хоккею «Хаски», которая регулярно посещает и выигрывает турниры; дети 

занимаются фигурным катанием; А так же проводятся массовые мероприятия 

и представления для жителей города. 
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Школьников Семен Дворец Культуры Химиков 

 

 
Дворец культуры и техники химиков был сдан в эксплуатацию в 

декабре 1962 года. 

C тех пор в нем закипела творческая жизнь. Он стал центром 

общественной жизни. Дворец химиков всегда являлся главным 

архитектурным и культурным лицом города. 

ООО «Дворец Культуры химиков» можно считать гордостью нашего 

города. Ни один праздник не обходится без активного участия в нем 

культурного центра Невинномысска. Пожалуй, на всем Ставрополье не 

сыскать подобного Дворца культуры, где в таком количестве были бы 

собраны талантливейшие руководители студий и ансамблей, воспитавшие 

целую плеяду настоящих артистов. Они известны не только в городе и крае, 

но прославили Невинномысск уже по всей России. 

Нередко можно услышать, что Невинномысск – особый город в России, 

а Дворец химиков обладает своей неповторимой культурой. Может быть 

поэтому, люди, связанные с Дворцом химиков отличаются не только редкими 

талантами, но и особой преданностью Творчеству. Их имена известны далеко 

за пределами города и края. Дворец культуры химиков начал строиться 

практически одновременно с «Невинномысским Азотом». Первыми 

коллективами стали инструментальный ансамбль, хор народной песни, 

духовой оркестр. Затем появились танцевальные коллективы. 

Традиционно, во Дворце культуры химиков начинают свои первые 

творческие шаги дети и внуки первых «кружковцев». Сама атмосфера 

Дворца обучающая, нет обособленности коллективов, солистов. Здесь учатся 

друг у друга, помогают и поддерживают коллег. Концертные программы – 

плод совместного творчества. А как известно, только настоящая команда 
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может и умеет реализовывать самые разнообразные проекты. Талантливых 

людей вышедших из стен Дворца можно перечислять долго. Высочайший 

уровень артистов признан всеми, восторженные отклики и большое 

количество дипломов и наград – тому доказательство. 

Дом, где рождаются таланты - это сердце творческой и общественной 

жизни Невинномысска, где проходят все общегородские мероприятия, 

концерты столичных звезд эстрады, здесь работают различные кружки и 

секции. 

С 1962 года за все время работы учреждения капитальный ремонт здесь 

не проводился. За реконструкцию морально и физически устаревшего здания 

взялась компания «ЕвроХим», направив на эти цели 150 млн. рублей. 

Открытие обновленного Дворца культуры в августе 2015г. стало настоящим 

праздником для жителей Невинномысска.  

В здании был обновлен каждый квадратный метр. Особое внимание 

уделено зрительному залу - здесь впервые за более чем полувековую 

историю Дворца культуры появилась мощная система кондиционирования. 

Также в зале установлены удобные мягкие кресла, современное звуковое и 

световое оборудование, полностью обновлена «одежда» сцены. Большой 

зрительный зал рассчитан на 779 посадочных мест. Также есть два банкетных 

зала на 250 и 150 мест. 

После реконструкции во Дворце планировала сделать основной акцент 

на театральной составляющей. В настоящее время здесь успешно работает 

театр песни, где занимаются дети разных возрастов. Работает детская 

театральная студия, во Дворце культуры химиков организовано 33 клубных 

формирования. 

 

Дворцы культуры являются единственным центром дополнительного 

образования детей и подростков, досуга населения, сохранения и развития 

народного творчества. 

Культура учит толерантности и взаимопониманию. Без нее 

человечество не будет существовать. Культура также говорит о качестве 

жизни. Она создает ощущение доверия и солидарности между людьми. Она 

доставляет удовольствие и счастье людям.  

Культура оказывает положительное влияние на жизнь людей, делает их 

более свободными, способствует взаимопониманию. 

Искусство дает силу людям и улучшает их жизнь. 
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Янхотова Даша «Главный храм города» 

 

 
«Храм Покрова Пресвятой Богородицы» 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Невинномысске – это самый 

большой храм в Ставропольской и Владикавказской епархии, он вмещает 

1500 прихожан одновременно. 16 декабря 1999 эта церковь была возведена в 

статус Собора. 

          История двухпрестольной покровской церкви в Невинномысске 

начинается с 25 сентября 1988 года, когда в ее основание был заложен 

первый камень. Поскольку казачья станица Невинномысская была основана 

на день Покровы Пресвятой Богородицы, было естественным, что и храм 

станет Покровский. Церковь просуществовала до 1935 года, она была 

полностью разрушена.  

           Построить новый храм в городе приняли решение в год 1000-летия 

крещения Руси. 23 октября 1988 года место закладки камня было освящено и 

после длительного конкурса проектов приступили к работе. В 1992 году 

новый храм Покрова Пресвятой Богородицы, который возводился по проекту 

Сергея Рудика, был полностью завершен. Первое богослужение в 

отстроенном соборе произвели в праздник Святой Пасхи. 

Он представляет собой высокий двухсветный пятиглавый четверик с 

ризалитами на фасадах и восьмигранной колокольней над западной частью. 

В 1999 году получил статус собора, с 2011 является кафедральным собором 

города. 

Помимо традиционной религиозной деятельности в Покровском соборе 

большое внимание уделяют благотворительности. Именно здесь был 
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размещен и продолжает действовать пункт благотворительной помощи для 

вынужденно покинувших юго-восточные территории Украины, который 

оказал поддержку многим семьям как материально, так и морально в трудные 

для них дни. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


