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«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Территория: город Стерлитамак в Республике Башкортостан яв-
ляется одним из самых красивых городов. Занимает 2 место по 
численности населения, промышленности и культурному потен-
циалу после г. Уфы.

Основан: в 1766 году
Население: 278678 
человек
Площадь: 108,52 км²

 

Организатор экскурсии: МБОУ ДОД «Станция детского и юно-
шеского туризма и экскурсий» ГО г. Стерлитамак.
Контактные телефоны: +3473439019.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: обзорная.
Целевая аудитория: учащиеся 1-11 классов.
Продолжительность: 2 часа 30 минут.
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Центральный рынок – ул. Мира – ул. К. Марка –  
ул. Кочетова – Промзона – Проспект Ленина – ул. Худайбердина –  
ул. Артема, ул. Коммунистическая – Проспект Октября – ул.  
Худайбердина – Центральный рынок.

Объекты показа 
1. Мечеть «Халид ибн Валид» - одна из крупнейших мечетей 

Республики.
2. Здание Земской управы, построенное в 1914 г.
3. Купеческие дома, построенные в XIX в.
4. Сквер им. П.П. Шепелюка, названный в честь рабочего, при-

ехавшего в город для налаживания партийной работы.
5. Спорткомплекс «Содовик» - крупнейший оздоровительный 

комплекс, предназначенный для комплексного оздоровления 
жителей города и гостей. 

6. Памятник «Пятая верста», сооруженный в память о членах 
ревкома и совнаркома расстрелянных белочехами в 1918 г. 

7. Памятник В.И. Ленину, открытый в 1966 г.
8. Стерлитамакское государственное театрально–концертное 

объединение, включающее Стерлитамакскую государствен-
ную филармонию и Стерлитамакский государственный баш-
кирский драматический театр.
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9. Кинотеатр «Искра» - один из самых известных кинотеатров го-
рода.

10. СДЮШОР «Олимпийские резервы», специализирующаяся на 
подготовке спортсменов высокого класса по различным спор-
тивным направлениям.

11. Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара - правопре-
емник Дома пионеров, функционирует с 1979 г.

12. Стерлитамакский филиал БашГУ – филиал одного их самых 
крупных университетов Республики.

13. Мемориальный комплекс «Вечный огонь» - центральная 
скульптурная композиция в парке Победы.

14. Памятник воинам–интернационалистам, созданный для уве-
ковечения памяти погибших в Афганской войне.

15. Дворец спорта – многопрофильный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с крытым ледовым катком и спортзалом.

16. Памятник «Первой учительнице», установленный во дворе 
МАОУ СОШ №31.

17. ГДК – крупнейший дворец культуры в городе.
18. Сквер Жукова, открытый в 2005 г.

Достопримечательности города:

● Историко-краеведческий музей;
● Стерлитамакская картинная галерея;
●  Музей камня им. И.Скуина;
●  Церковь Святой мученицы Татианы.   
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