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Детский парк Симферополя 

находится в центре крымской 

столицы на проспекте Кирова, 51. 

Это любимое место отдыха детей 

и взрослых.  

Визитная карточка парка – 

Центральный вход. Он выполнен  

в виде надписи «ДЕТСКИЙ ПАРК». 

Это четырехметровые бетонные 

буквы, украшенные мозаикой  

с изображением героев популярных мультфильмов. На главной 

аллее – яркие цветочные клумбы, много скамеек. В вечернее время 

территория подсвечивается разноцветной иллюминацией: 3 км 

гирлянд в форме шаров, звездочек, бабочек. Для детей – 

разнообразные аттракционы, игровые площадки, железная дорога, 

колесо обозрения, парк кованых скульптур и др.  

 
НЕМНОГО ИСТОРИИ 
 

История Детского парка начинается с XIX века. Когда-то на этом 

месте был вековой дубовый лес. В 1810 году часть его «для 

разведения сада и насаждения хлебных злаков» приобрел ученый-

химик Феликс Де-Серр. Он разбил сад, но в память о дубраве 

оставил несколько деревьев. Два из них сохранились до настоящего 

времени: дуб на Поляне сказок и памятник природы «Дуб-Богатырь 

Тавриды». Следующий владелец – местный помещик Петр 

Семенович Щербина. Предприниматель выращивал плодовые 

деревья, вел промышленное хозяйство. 

После революции 1917 года городской фруктовый сад 

площадью 13 гектаров был передан Симферопольскому филиалу 

Никитского ботанического сада. Затем это было учебно-подсобное 

хозяйство педагогического, а позднее сельскохозяйственного 

институтов. Основу зеленых насаждений составляли деревья 

бывшего плодового сада: яблони, груши, персики, сливы, абрикосы, 

черешни и др. 

Во время Великой Отечественной войны в феврале 1945 года  

на месте нынешних аттракционов была установлена зенитная 

батарея в полной боевой готовности: она обеспечивала 

безопасность английского премьера Уинстона Черчилля, 

прибывшего на Ялтинскую конференцию. Он останавливался  

в доме на ул. Шмидта, 15 (здание со шпилем на башне и 

скульптурой льва). 
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В начале 1957 года сад передали Крымской областной станции 

юных натуралистов. В нем росло более 4000 фруктовых деревьев, 

среди которых сохранились посаженные ещё Петром Щербиной и 

сотрудниками Никитского ботанического сада. Участки Детского 

фруктового парка разделили между школами города: детвора 

ухаживала за деревьями и розарием. В мичуринском домике  

до 1970 года работал кружок юных садоводов.  

19 мая 1958 года состоялось открытие Пионерского парка  

(так он сначала назывался). Это был первый в Советском Союзе и 

второй в мире (после Тегеранского) специально созданный  

для детей парк. 

 Центральный вход 

украсили двумя колоннами, 

внутри которых размещались 

фигуры пионеров – мальчика 

и девочки. 

Для детворы  было 

множество развлечений. 

Проводились соревнования по 

езде на трехколесных 

велосипедах. За победу  

в спортивных состязаниях малышам дарили блестящие кубки, 

машинки и резиновые мячики. В кинотеатре «Смена» шли детские 

фильмы. На летней эстраде выступали танцевальные кружки. 

Особенно весело было в выходные дни. 

Планировалось создание и детской железной дороги. 

Настоящая узкоколейка с паровозом, пассажирскими вагонами, 

кондуктором и билетами должна была начинаться на площадке 

возле колеса обозрения, затем пройти по улицам Шмидта, Киевской 

и завернуть по проспекту Кирова. Предполагались остановки: 

аттракционы, Аллея героев, площадка общественных игр, тихие 

игры. Железную дорогу так и не построили. Позже на ее месте был 

создан Уголок безопасности движения.  

Территория парка была обнесена большим забором. На ночь 

ворота закрывались. Вечером по аллеям ходили сторожа и звонили  

в колокольчики, выпроваживая запоздалых посетителей. В начале 

1980-х годов ворота сняли. Со временем садовые деревья сменили 

на кедры, акации, клены, каштаны (до настоящего времени 

сохранилось несколько фруктовых старожилов). В 1990 году 

центральный вход был реконструирован.  
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ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ ПАРКА 
 

ЗООПАРК 
 
  

Еще в 1950-х годах моряк дальнего плавания привез  

в Симферополь экзотическую обезьянку и отдал ее сотрудникам 

Симферопольского отделения Никитского ботанического сада.  

За обезьянкой стали появляться другие животные: белки, кролики, 

утки, куры… И к открытию парка был уже свой зооуголок. 

Шли годы, зоопарк расширялся, появлялись новые питомцы.  

Сейчас в зоопарке 

более 300 видов 

животных. Среди них 

львы, верблюд, носухи, 

африканские страусы, 

енотовидные собаки и 

др. Жила здесь и ослица 

Люська – «кинозвезда», 

героиня фильмов 

«Кавказская пленница» и 

«Спецназ». В 2015 году 

над самкой бизона  

по кличке Фурия взяли 

шефство игроки команды по американскому футболу «Тавры-КФУ». 

Спортсмены выбрали её символом удачи и планируют приезжать 

перед каждой игрой, чтобы попросить спортивных успехов. 

Зоопарк занимает площадь около 1 га. У входа установлены 

трехметровые светящиеся фигуры носорога, бегемота, слона, 

жирафа. Планируется расширение территории, создание  

для животных условий, приближенных к естественным.  

 
АКВАРИУМ   

 

Аквариум небольшой,  

но насчитывает достаточное 

количество представителей 

подводного мира и суши: рыбы, 

черепахи, змеи, жабы, 

мадагаскарские тараканы, 

пауки и крокодил. На фасаде 

здания – карниз в виде волн, под 

карнизом – лепные фигурки 

морских коньков, рисунки осьминогов и рыб.  
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УГОЛОК СКАЗОК (ПОЛЯНА СКАЗОК, ЛУКОМОРЬЕ)   

 

Более 60 лет "живут" в парке любимые сказочные персонажи: 

Черномор и витязи, Баба-Яга, Царевна, Серый волк, Русалка,  

Кот-ученый, Руслан, Голова богатыря... 

 Автором первого проекта Поляны сказок был художник и артист 

Крымского русского драматического театра им. М. Горького 

Сергей Карникола. Экспонаты создавали Степан Карташов 

(Черномор и витязи), Нита Солощенко (Царевна и Серый волк), 

Владимир Спичак (Баба-Яга и Леший), Леонид Смерчинский 

(Руслан). У Руслана был прототип – симферопольский тяжелоатлет 

Иван Мальцев, ветеран 

Великой Отечественной 

войны, штангист, 

рекордсмен мира. Все 

сказочные фигуры 

делали в мастерских.  

А скульптуру знаменитой 

Головы великана лепили 

на Поляне. Первое время 

у экспоната сверкали 

глаза, а изо рта дул 

воздух. Эти эффекты 

отключили, потому что они очень пугали детей. Фигуру Русалки 

(автор Нина Котолупова) приходилось неоднократно менять:  

она привлекала внимание воров. В кроне дуба "летели" на ковре-

самолете Иван-царевич и Марья-искусница. Герои радовали 

детвору только до 1966 года. Скульптор Николай Бедниченко сделал 

их из недолговечного материала: когда ветка дуба сломалась, 

фигуры разбились. 

 
 «ДУБ-БОГАТЫРЬ ТАВРИДЫ»  

 

В центре парка растет старый дуб-

великан. Его возраст – около 750 лет. 

Крона дерева – более 30 метров, 

толщина ствола достигает 6 метров.  

С 1972 года дуб является памятником 

природы. Есть мнение, что в тени его 

ветвей отдыхал Александр Сергеевич 

Пушкин. Возможно, именно это 

симферопольское дерево вдохновило 

поэта на строки «У лукоморья дуб 

зеленый...». 
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АТТРАКЦИОНЫ 
 

Детский парк – это парк развлечений: 30-метровое колесо 

обозрения, карусели, батуты, горки, аттракционы «Рыболов», 

«Паровоз», «Лабиринт», «Детская цепочка»… Также есть тир, 

маленький кинозал, автодром с электромобилями для юных 

посетителей. Сохранились два раритета – «Лодочки, или Русские 

качели» и «Сатурн». 

Интерес у детворы вызывает 

игровая площадка «Бригантина»,  

самая большая в Крыму. Она 

представляет собой корабль с 

лестницами, переходами, 

горками и др. Развлекательно-

игровой комплекс, подаренный 

представителями Республики 

Мордовия, разместили в самой 

дальней и заброшенной части 

парка. Теперь она хорошо 

оборудована и здесь всегда многолюдно. 

 

 
АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ (АЛЛЕЯ «ДЕТИ-ГЕРОИ» АЛЛЕЯ СЛАВЫ ГЕРОЕВ)   

 

Архитектурный ансамбль посвящен детям-героям. Аллея 

создана при закладке парка, но бюсты юных героев появились 

позднее, в начале 1960-х годов. 

Установлено 10 

бюстов: Марата Казея, 

Зины Портновой, Лени 

Голикова, Вали Котика, 

Павлика Морозова, 

Кычана Джакыпова и др. 

Аллея выложена 

тротуарной плиткой. 

Вечером подсветка у 

основания пьедесталов 

освещает лица пионеров 

и кроны кедров. 
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