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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ 
 

 "Донецк спортивный" 

 

 

Донецк и спорт неразделимы… 
 
 

Именно так, ведь основал город Джон Юз, уроженец Великобритании, 

которая считается родиной футбола. И именно футбольные матчи были в 

Юзовке особенно популярны. Так что решение о проведении 

полуфинала «Евро-2012» по футболу в городе Донецке принято 

неслучайно. 

 

Сведения об экскурсии 
 

 
Территория — Ворошиловский, Киевский районы Донецка. 

Тема экскурсии — Донецк спортивный. 

Цель экскурсии — учебно-познавательная. 

Вид экскурсии — пешеходная. 

Возраст участников — ученики-воспитанники 6-11 классов. 

Протяженность маршрута —2,6 км. 

Длительность экскурсии — 2,5 часа. 

Сезонность — на протяжении года, оптимальные сроки проведения — 

весна, лето, осень. 

 

 
 

Маршрут: - Парк «Кованых фигур», 
- РСК «Олимпийский», 
- Памятник Сергею Бубке, 
- Дворец спорта «Локомотив», 
- 2-е здание РСК «Олимпийский», 
- «Донбасс Арена», 
- ГК «Виктория». 

Коммуникационные 
возможности: 

Муниципальный транспорт: 
- трамвай № 1, № 6; 
- троллейбус № 2, № 8; 
- автобус № 73, № 41, № 42, № 8; 
- маршрутные такси № 17, № 25, № 37, 
№ 23, № 70, № 100 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Сбор группы в парке «Кованых фигур». 

Ориентир — Донецкая городская администрация. 

Экскурсионная программа познакомит вас со спортивной жизнью 

города, с достижениями наших выдающихся земляков, с крупнейшими 

спортивными сооружениями города Донецка. Вы посетите первый 

стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в 

соответствии со стандартами УЕФА категории «Элит» (пять звезд) — 

«Донбасс Арена», музей футбольной команды "Шахтер", памятник 

Сергею Бубке, РСК "Олимпийский" и другие достопримечательности. 

 

Вводная часть экскурсии 

 

Начало самодеятельного физкультурного движения Донецкого края 

относится к 1918–1920 годам (Приложения 1–3). В 1930 году в Донецкой 

области насчитывалось 2 156 кружков, спортивных секций и команд, в 

которых занималось 27 165 человек. Окрсовпрофом был открыт при 

клубе им. Энгельса в центре физической культуры (директор 

Филин А. А.). В течение года подготовили 130 инструкторов 

физкультуры. На первых Всеукраинских соревнованиях тяжелоатлетов 

наши силачи заняли 1-ое место: Ярыш, Коваленко, Нехтлеснев, Зайцев, 

Жуков, Ковалевский, Макаев, Розенфельд.  

В 1931–1933 года было охвачено физкультурно-спортивным 

движением 120 000 человек; насчитывалось 100 футбольных команд; 

открыта первая областная школа гимнастики (директор Мачковский 

П. Б.). Ее выпускницы 1933 года — известные в дальнейшем 

спортсменки: Елизавета и Розалия Гринберг, Антонина Зайцева, Анна 

Песоцкая, Мария и Александра Сантопула. 6 сентября прошла 

торжественная церемония открытия стадиона в г. Горловке.  

В 1939 году построены: стадион «Шахтер» в Донецке, «Локомотив» в 

Дебальцево; в 1937 году — спортивный зал «НКМЗ» в Краматорске, 

стадион «Сталь» в Макеевке. 
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21 июля 1936 года Постановлением Центрального исполнительного 

комитета и Совета народных Комиссаров СССР был утверждён 

Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта с 

подразделениями на местах, на которые было возложено руководство 

развитием физической культуры и спорта в стране.  

За 1937–1940 года за счет увеличения количества спортивно-

массовых мероприятий, комплексных соревнований было дополнительно 

привлечено более 50 тысяч населения области к систематическим 

занятиям в спортивных секциях. Вот некоторые интересные цифры, 

характеризующие Донецкий спорт в 1937 году. Число физкультурников 

составило 171366 человек, значкистов ГТО — 30 тыс. человек. 

Плаванием занималось 8665 человек, греблей — 8983 человек. На селе 

было сооружено 34 спортивных площадок. Приказом № 117 Всесоюзного 

комитета по делам физической культуры и спорта от 25.02.1939 года 

Сталинскому областному спорткомитету присуждено 1-ое место среди 

областных и краевых комитетов физкультуры за внедрение комплекса 

ГТО в 1938 году. Область награждена переходящим Красным Знаменем. 
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ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Парк «Кованых фигур» 
 

В Премьер-Лиге Украины с 1936 года 

играет ФК «Шахтер», обладатель Кубка 

УЕФА 2008–2009 года, неоднократный 

чемпион и обладатель Кубка Украины. 

Кованая копия Кубка УЕФА высотою 140 см 

— именно столько лет исполнилось в 

2009 году Донецку — установлена в Парке 

кованых фигур 19 сентября 2009 года в 

рамках Фестиваля кузнецов. 

Серебристая чаша в два раза больше 

оригинала. Копия Кубка УЕФА — 

персональный подарок городу от главного 

тренера "Шахтёра" Мирчи Луческу, 

который в 2014 году стал почетным 

гражданином Донецка (Приложения 4, 5). 

"Подарок почетного гражданина 

Донецка заслуженного тренера Украины 

Мирчи Луческу к 140-летию города 

19.09.2009" — высечено на табличке.  

Кубок УЕФА создан мастерами 

кузнечного предприятия "Гефест" под 

руководством Виктора Бурдука. По его 

словам, при создании скульптуры 

использовались нержавеющая сталь, 

алюминий, латунь, медь и черный металл. 

Изготавливался Кубок в течение двух 

недель бригадой в десять кузнецов. "Мне 

понравилось, как справились с этой 

сложной и творческой работой донецкие 

кузнецы. Красиво получилось. Считаю, это 

очень важно, чтобы память о победе 

"Шахтёра" в Кубке УЕФА осталась  

навсегда" — сказал Мирча в интервью 

официальному сайту клуба. Когда Мирче 

Луческу сказали, что подобный парк 

кузнечного искусства единственный в Европе, он отреагировал просто: 

"Ничего удивительного. Ведь и Донецк тоже уникальный город".  
 

Прогулка по территории парка Кованых фигур.  
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Знакомство с подарками городов — побратимов «Бохумский колокол» 

и «Царь-пушка». 

Переход на ул. Артема. 

 
 

РСК «Олимпийский» 
 

По итогам социалистического соревнования 1939 года спортивные 

организации Сталинской области вновь завоевали 1-е место в стране и 

получили переходящие Красные Знамёна Всесоюзного и Украинского 

республиканского комитетов физкультуры и спорта. Физкультура и 

спорт становятся нормой жизни тружеников Донбасса.  

В 1940 году в области действовали 10 стадионов, около 

200 спортивных залов и площадок, 7 водных станций. После 

освобождения Донбасса в области возобновляется спортивная жизнь, 

было построено 11 стадионов, 26 спортивных залов, организовано 

37 спортивных обществ, объединявших 32 тысячи человек.  

В физкультурных коллективах занимались более 80 тысяч спортсменов. 

В 1948 году в области функционировали 6654 коллектива физкультуры, 

в которых занимались физической культурой и спортом 49 381 человек. 

В 1949 году в области работали 11 стадионов, 320 спортивных 

площадок, 210 футбольных полей, 6 площадок для занятий теннисом, 

141 баскетбольная площадка, 271 гимнастическая площадка, 

2 велостанции, 12 гимнастических залов, 2 дома физкультуры. 
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В целях дальнейшего развития физкультурной и спортивной работы 

с 1938 по 1957 год происходило объединение спортивных обществ, 

близких между собой по производственному принципу. 

К 1957 году в области работали ДСО «Авангард», «Динамо», 

«Буревестник», «Водник», «Локомотив», «Колос», «Спартак», «Зенит».  

В 1953 году был построен первый в области Дворец спорта «Шахтёр» 

в Донецке, в 1954 году — стадион «Азовсталь» в Мариуполе, в 

1963 году — первый в области плавательный бассейн «НКМЗ» в 

Краматорске, а в 1965 году введён в эксплуатацию Дворец спорта 

«Локомотив» в Донецке (Приложение 6). Его строительство началось 

летом 1955 года. Архитекторами стадиона были Е. Ревин и В. Голубков. 

Строители механизированного участка № 1 «Дорстроймонтажтреста» 

Донецкой железной дороги начали земельные работы. Его трибуны были 

рассчитаны на 35 000 мест. По плану, стадион должны были сдать в 

эксплуатацию в 1956 году, но распахнул свои ворота «Локомотив» 

только 13 августа 1958 года, когда была сдана первая очередь — 

непосредственно поле и 13 из 32 секторов трибун на 20 тысяч зрителей.  

После последней реконструкции в 2003 году, стадион встретил матчи 

молодежной сборной Украины, внутренние и еврокубковые матчи 

донецкого «Металлурга», а с марта 2004 года по август 2009 года на 

«Олимпийском» (новое название стадиона) домашние поединки 

проводил донецкий «Шахтер». Летом 2009 года на стадионе проходили 

матчи юношеского чемпионата Европы 2009. На стадионе были 

проведены 3 матча группового этапа, полуфинал и финальный 

поединок. В финальном матче впервые в своей истории сборная 

Украины стала чемпионом Европы, уверено обыграв сборную Англии 

(Приложения 7, 8). 

С 1960 по 1970 года в области лучшим коллективам физкультуры 

было присвоено звание Спортивный клуб, а именно, шахты 

«Кочегарка» (г. Горловка), металлургических комбинатов «Азовсталь» и 

им. Ильича (г. Мариуполь), «Блюминг» и «Прапор» (г. Краматорск), 

«Машиностроитель» (г. Дружковка), «Сталевар» (г. Донецк), 

«Железнодорожник Донбасса» Ясиноватского железнодорожного узла, 

«Уголёк» шахты 17/17 «бис», «Горняк» шахты им. М. И. Калинина, 

«Соцдонбассовец» шахты им. газеты «Социалистический 

Донбасс» (г. Донецк), «Зарево» Макеевского металлургического завода 

им. Кирова, «Азовмаш» (г. Мариуполь), «НОРД» (г. Донецк).  

За высокие спортивные достижения, успешную работу по внедрению 

физической культуры и спорта в быт трудящихся и членов их семей 

спортивный клуб «Азовсталь» награждён региональной наградой 

«Золотой Скиф».  
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В марте 1972 года был введён новый Всесоюзный комплекс «Готов к 

труду и обороне СССР». В республике, в том числе и в Донбассе, 

проводилась большая работа по подготовке к сдаче норм ГТО. За 

1977-1979 года в Донецкой области нормы ГТО сдали свыше 

700 тыс. юношей и девушек. В 1979 году Донецкая область была 

награждена Красным Знаменем Совета министров Украинской СССР за 

успехи по внедрению комплекса ГТО среди трудящихся.  

В городе Донецке проводились крупные международные 

соревнования: матчевые встречи Кубка Дэвиса, Лиги Чемпионов УЕФА. В 

сентябре 2008 года в Кировском районе города открылся Ледовый 

Дворец Спорта. Ежегодно, в начале апреля, проходит международная 

велогонка Гран-При Донецка. 

 

Памятник Сергею Назаровичу Бубке 
 

Ежегодно в ДС «Дружба» проводятся международные соревнования 

по прыжкам с шестом «Звёзды Шеста», в которых неоднократно 

устанавливались мировые рекорды.  

Сергей  Назарович  Бубка  —  спортсмен -шестовик, 

тридцатипятикратный рекордсмен мира, шестикратный чемпион мира, 

чемпион Олимпийских игр, почётный гражданин города Донецка 

(Приложение 9). 

Памятник установлен в Киевском 

районе Донецка возле регионального 

спортивного комплекса «Олимпийский» — 

символ достижений Донецкого спорта и 

открыт 29 августа 1999 года. Авторы 

памятника скульптор Николай Васильевич 

Ясиненко и архитектор Владимир 

Степанович Бучек. Памятник представляет 

собой бронзовую скульптуру спортсмена в 

полный рост, который готовится к 

выполнению прыжка, высоко держа шест 

в руках. У правого колена скульптуры 

пролетающая ласточка. Высота памятника 

3,5 метра. Постамент, на котором стоит 

скульптура  высотой 6  метров 

15 сантиметров — это рекордная высота, 

на которую прыгал С. Бубка (в зале, 

г. Донецк, 1993 год). 
 

Переход на пр. Титова. Обзорный осмотр: Дворцов Спорта 

«Локомотив» и «Спартак», гостиницы «Шахтер-Плаза». 
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Дворец спорта «Локомотив» 
 

  На кортах Донецкого Дворца спорта «Локомотив» проводятся 

международные теннисные турниры под эгидой ATP.  

С 18 по 20 июня 2010 года во Дворце Спорта «Спартак» впервые 

прошёл Чемпионат Европы среди юниоров и мастеров по бодибилдингу, 

фитнесу и бодифитнесу. На чемпионат в Донецк прибыло более 

100 спортсменов (юниоры — возраст от 16 до 21 года, и мастера — 

мужчины от 40 до 67 лет и женщины от 37 лет) из 20 стран Европы 

(Приложения 10-13). 
 

Переход на ул. Челюскинцев 

 

Стадион «Донбасс Арена» 
 

Донбасс Арена — это стадион, построенный в Донецке в 2009 году. 

Согласно стандартам УЭФА «Донбасс Арена» — это футбольный стадион 

категории Элит. Строительство стадиона началось в 2006 году, это было 

запланировано еще до того, как Украина получила право на проведение 

чемпионата по футболу Евро-2012. 

В 2012 году проведены матчи чемпионата по футболу  «Евро-2012» 

на донецком стадионе «Донбасс Арена». 

Сегодня «Донбасс Арена» один из самых крупных стадионов в 

Европе и в мире, его вместимость составляет 51 504 болельщиков и 

1 159 мест для прессы. Размер футбольного поля — 105 х 68 метров. 
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Поле орошают 26 автоматических разбрызгивателей. Высота 

стадиона от уровня поля до высшей точки — 54 м. Первый матч на 

новом стадионе ФК «Шахтер» (Донецк) провел 27 сентября 2009 года. 

Это был матч Премьер-лиги: «Шахтер» — «Оболонь» с результатом — 

4:0. Стадион «Донбасс Арена» расположен в центре Донецка и вместе с 

парковой зоной занимает площадь 25 га из них 13 га — это зеленые 

насаждения и газоны. 

Парковую зону стадиона украшает сад камней, шестиуровневый 

каскад фонтанов и искусственное озеро. Каскад фонтанов 

подсвечивается в темное время суток, его площадь 20 х 60 м. В парке у 

южного входа на стадион расположен символ донецкого футбола - 

огромный мяч-фонтан. Футбольный мяч изготовлен из гранита и 

вращается под действием воды. Диаметр гранитного мяча 2,7 метра, его 

вес 28 тонн, вес подставки под мячом 12,5 тонн. Суммарный вес мяча с 

подставкой — 40,5 тонн. Чтобы усилить символическую значимость 

огромного гранитного мяча, на его поверхности изображены террикон и 

футболист, который забивает мяч. Символ донецкого футбола вращается 

под действием двух струй воды. «Донбасс Арена» находится на 

территории Парка культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. 

Южный вход стадиона обращен к проспекту Мира, западный на улицу 

Челюскинцев. Ежегодно на стадионе проводится турниры по боям без 

правил «Рыцари Донбасса». 

Сегодня Донецк является также хоккейной столицей Донбасса. 

Зимними видами спорта активно занимались в нашем городе и ранее, но 

мощный толчок развития у нас хоккея и фигурного катания дало 

строительство в столице Донбасса дало развитие искусственно крытого 

катка. Нам он известен под названием Дворец спорта 

«Дружба» (Приложения 18–21). 
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Методологическая карта экскурсии по теме:  
"Донецк спортивный"  

№ 

п/п 

Маршрут 
экскурсии 

Остановки Объекты показа 
Продол-
житель-
ность 

Наименование подтем. 
Основные вопросы 

Организацион-
ные указания 

Методические 
указания 

1. 
Парк «Кованых 

фигур» 
Парк «Кованых 

фигур» 

Копия Кубка УЕФА. 

Знакомство со 

скульптурами и 

подарками городов 

— побратимов : 
Бохумский колокол и 

Царь – пушка. 

30 мин. 

1.Общие сведения о 

спортивной жизни города 
2. История возникновения 

парка «кованых фигур» 

Соблюдение 

правил 

поведения в 

местах 

массового 

отдыха 

Осмотр парка 

2. Ул .Артёма     10 мин. 
1.Расссказ о спортивной жизни 

Юзовки 
  

Применить 

портфель 

экскурсовода 

3. 

Региональный 

спортивный 

комплекс 

«Олимпийский» 

Региональный 

спортивный 

комплекс 

«Олимпийский» 

РСК «Олимпийский» 10 мин. 

1.Исторический рассказ о 

развитии физкультурной 

работы с 1918 по 1937 год 
2.История строительства РСК 

Правила 

поведения у 

памятных мест. 

При рассказе 

использовать метод 

реконструкции 

применить портфель 

экскурсовода 

4. Ул. Артёма     10 мин. 
1.Расссказ о спортивной жизни 

1938 по 1957 год 
  

Применить 

портфель 

экскурсовода 

5. 
Памятник 

С. Н. Бубке 
Памятник 

С. Н. Бубке 
Памятник 

С. Н. Бубке 
10 мин. 

1.Рассказ о достижениях Бубки 
2.Рассказ о соревнованиях 

«Звёзды шеста» 
  Осмотр памятника 

6. Пр. Титова     25 мин. 
1.Рассказ о дворцах спорта 

«Локомотив» и «Спартак», 

ДМ «Юность». 
  

Применить 

портфель 

экскурсовода 

7. 
Стадион 

«Донбасс 

Арена» 

1.каскад 

фонтанов 
2.озеро 

Футбольный мяч 

«Аллея Славы» 
40 мин. 

1.История возникновения 

стадиона 
  

Осмотр территории 

Музыкального 

парка, ГК 

«Виктория» 
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ПОРТФЕЛЬ ЭКСКУРСОВОДА  
Приложение 1 

В начале ХХ века в Донбассе специфической чертой спортивного движения 
были универсальность и массовость. Самыми популярными видами были: 
велоспорт, тяжелая атлетика, гимнастика, борьба и футбол. 
Юзовка. Спортивный клуб «Зебра», 1911г. 
 

Приложение 2 

Велосипедисты начала XX века. Кубок футбол-лиги Донбасса, который 
стартовал 28 апреля (11 мая) 1913 года — первый официальный матч в истории 
Донбасса. 
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Приложение 3 

Победители кубка — команда Юзовского спортивного общества. 
 

Приложение 4 
 

Ми́рча Лучес́ку 
(29 июля 1945, Бухарест, 

Румыния) — футболист, ныне — 
футбольный тренер. 

 С мая 2004 года по настоящее 
время  —  главный  тренер 
ф у т б о л ь н о г о  к л у б а 
«Шахтёр» (Донецк). В знак 
высокой оценки тренерской 
деятельности был отмечен 
правительственными наградами 
Румынии и Украины: орденом 
Звезды Румынии ,  орденом 
Украины «За заслуги» I (2011), 
II (2009) и III (2006) степени, 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города Донецка». 

Признан лучшим тренером Украины сезона 2008–2009 — по опросам 
клубов Премьер Лиги. 
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Приложение 5 

Кубок УЕФА 2008–2009 / Финал / Шахтер (Украина) — Вердер (Германия). 

Приложение 6 

1958 г. Центральный вход на стадион "Локомотив". 
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Приложение 7 

"Шахтёр" (Донецк) — "Заря" (Ворошиловград) 2:0 (1:0) 
8 апреля 1978. Донецк. Стадион "Локомотив" 26000 зрителей. 
"Шахтёр": Ю. Дегтерев (В. Чанов, 87), В. Яремченко, В. Горбунов, 

В. Кондратов, В. Пьяных, М. Соколовский, В. Роговский, Ю. Резник 
(В. Рудаков, 65), В. Старухин, Ю. Дудинский, В. Сафонов. 

Голы: 1:0 М. Соколовский (14), 2:0 В. Роговский (66). 
Нереализованный пенальти: Ю. Резник (40, мимо). 

 
 

Приложение 8 

15 августа 1985 года. Донецк. Рудольф Поварницын взял 2,40 м.  
Мировой рекорд!  
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Приложение 9 

Бубка Сергей Назарович — 35-кратный рекордсмен мира по прыжкам с 
шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше 6 метров. Шестикратный 
чемпион мира, трижды признавался лучшим спортсменом мира. 

 
Приложение 10 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей стартовал в Донецке 10 
июля 2013 года. Соревнования прошли под эгидой IAAF (Международная 
ассоциация легкоатлетических федераций). Приняли участие в 
соревнованиях легкоатлеты из 54 стран, возрастом 16 и 17 лет.  
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Приложение 11 

29 сентября — 2 октября 1984 года на кортах спортивного комплекса 
«Локомотив» в Донецке проходил матч зональных европейских соревнований 
сборных СССР и Израиля. Перед началом игр на Кубок Дэвиса у центрального 

корта. Давид Эрник, председатель федерации тенниса Израиля и Радмило 
Николич, наблюдатель от международной федерации тенниса. 

 
 
 

Приложение 12 

 
Входной билет. Название страны гостей — Израиль — не указано. 
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Приложение 13 

Сборные Израиля и СССР во время церемонии открытия матча. 
 

Приложение 14 

Строительство Донбасс Арены. 27.09.2006 г. Земляные работы. Под 
котлован будущей арены было вырыто порядка 460 000 куб. м грунта.  

 

Приложение 15 

Строительная площадка. 
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Приложение 16 

Будущие трибуны. 

Приложение 17 

Дворец спорта "Шахтер" — первый в Украине и СССР крытый 

многофункциональное спортивное сооружение с трибунами и оригинальной 

архитектурой. Открыт в 1953 году.  
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Приложение 18 

Здание признано памятником архитектуры и охраняется государством. 

Оно изображено на художественном маркированном конверте, который 

выпустила почта СССР 13 августа 1963 г.  

Приложение 19 

Дворец спорта «Дружба». 
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Приложение 20 

Дворец спорта «Дружба». 



 24 

 

Приложение 21 
 

Ледовая арена «Алмаз». 
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