


на Гражданском проспекте в Белгороде 
это символ дружбы города Белгорода 
с семью городами-побратимами.



государственный природный заповедник, 
расположенный в Белгородской области. 



самый большой памятник в 
городе, возвышающийся на 
склоне Харьковской горы.





самый посещаемый музей 
города Белгорода. 
Посвящён Прохоровскому 
танковому сражению.





находится в поселке Борисовка, 
на невысоком постаменте 
раскинул свои крылья 
красавец-истребитель У-27.



бюст, расположенный на 
площади Победы в центре 
города тарый Оскол 
Белгородской области.



- основной памятник мемориального 
комплекса «Прохоровское поле».



музей расположен на родине 
великого актёра в селе Алексеевка  
Яковлевского района. 



расположен в г. Белгороде, 
на Университетской 
набережной реки 
Везелка. 



многослойный памятник археологии, 
расположенный на северо-западной 
окраине села Крапивное 
Шебекинского городского округа округа.



(Лебединский горно-обогатительный 
комбинат) в городе Губкин - один из 
крупнейших российских 
производителей железорудного 
сырья.



памятник архитектуры конца XIX 
века - уникальное здание паровой 
мельницы в селе Новоивановка 
Волоконовского района.



расположен на Михеевской 
горе в селе ухарево 
Валуйского района.



открыт в 2016 году во 
время празднования 
88-ой годовщины 
со Дня образования 
Шебекинского 
района.



самое старое дерево Белгородчины, 
туристическая достопримечательность 
села Яблочково Шебекинского 
городского округа.



при подъезде к Белгороду. 

Это неизменный символ 

веры и надежды каждого 

белгородца. 



(бывшая Площадь Революции) 
- главная площадь Белгорода. 



Музейный комплекс с 
культурно-историческим центром 
«Третье ратное поле России 
«Прохоровское поле». 



- самый старый из сохранившихся 
храмов г. Белгорода.



- главная профессиональная 
концертная организация 
Белгородской области.



- единственный действующий пещерный 
монастырь в Чернянском районе 
Белгородской области. 



- государственное учреждение 
дополнительного образования детей, 
воспитывающее их на народных 
традициях. 



в самом центре Белгорода, 
на Народном бульваре. 



подземная меловая пещера, 
бывшая частью монастырского 
комплекса в с. Шмарное 

тарооскольского района 
Белгородской области. 



- драматический, академический 
театр в Белгороде. 



Белгородская область 
- субъект Российской Федерации, расположен в 
юго-западной части России в 500-700 км к югу от Москвы. 



на территории мемориального комплекса 
«Прохоровское поле».



в хуторе Ильины тарого 
Оскола. В дендропарке 
произрастают более 70
 различных видов деревьев
и кустарников.



в селе Дмитриевка (Белгородская 
область) построенная для съемок 
фильма о декабристах 
" оюз спасения". 



в поселке Ракитное Белгородской 
области – памятник архитектуры 
конца XIX – начала XX веков.



в Корочанском районе по чертежам XVII века. 
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