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I Паспорт маршрута 

 

 1 Организация, разработавшая маршрут: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Росинка» 

Старооскольского городского округа.  

         2 Авторы:  

Ковалева О.С., воспитатель, Мальченко Л.Н., воспитатель 

3 Название туристского маршрута 

«Святые источники Старооскольской земли» 

4 Общие сведения о маршруте 

Цель похода: знакомство с природоохранными объектами родного края. 

Вид туризма – пешеходно-транспортный. 

Вид похода – однодневный поход выходного дня. 

Направленность похода – эколого-познавательная. 

Продолжительность похода – 3 часа. 

Протяженность маршрута – 20,400 км. 

Возраст участников – 6-7 лет.  

5 Территория маршрута: 

северо-восточная часть города (микрорайон Олимпийский) – «Бабанинский 

родник» (Старооскольский городской округ). 

6 Подробная «нитка» маршрута. 

Фонтан в парке «Металлургов» – автобусная остановка «микрорайон 

Олимпийский» – «Бабанинский родник» – автобусная остановка «микрорайон 

Королева» – фонтан в парке «Металлургов» 

7 Варианты отъезда:  

От автобусной остановки «мкр. Олимпийский» на туристическом автобусе 

«Бабанинский родник». 

8 Аварийные выходы с маршрута 

После остановок туристического автобуса на остановках «ТЦ Карусель», 

«Лесная», «Воротниково», «Незнамово», «Новый путь», «Тепличный комбинат», 

«Автокомбинат», «БСИ», «Осколнефтеснаб», «Строитель», «Обуховка», 

«Бабанинка» на городском трамвае по маршруту № 1 «Городское кольцо – ОЭМК» 

до остановки «микрорайон Олимпийский». 

9 График движения 
Дни 

пути 

 

Участок пути 

 

Протяженность, 

км 

Чистое 

ходовое 

время, час 

Способ 

передвижения 

 1 Фонтан в парке «Металлургов» 

– автобусная остановка «мкр. 

Олимпийский» 

1 15 мин пеший 

Автобусная остановка 

«микрорайон Олимпийский» – 

«Бабанинский родник» 

19,4 20 мин поездка на 

автобусе 

«Бабанинский родник» – 

автобусная остановка 

19,4 20 мин поездка на 

автобусе 
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«микрорайон Олимпийский» 

Автобусная остановка 

«микрорайон Олимпийский» – 

Фонтан в парке «Металлургов»  

1 15 мин пеший 

II Техническое описание  
2.1 Сбор участников (воспитанники, родители, педагоги) туристического 

похода у фонтана в парке «Металлургов» м-н Олимпийский. Ситуация-иллюстрация 

«Вы слыхали о воде?», беседа «Мы – туристы». Определение маршрута пути, 

безопасных переходов, проверка оборудования. 

2.2 Перемещение пешком по микрорайону Олимпийский через парк 

«Металлургов»,, вокруг дома 30 мкр. Олимпийский до магазина «Магнит» (при 

необходимости пополнение запасов питьевой воды, продуктов питания). 

2.3 Переход от магазина «Магнит» к автобусной остановке «Микрорайон 

Олимпийский» по нерегулируемому пешеходному переходу. Минутка 

безопасности. 

2.4 Посадка в автобус. Блиц-опрос «Внимательные пассажиры». 

2.5 Продолжение движения на туристическом автобусе до остановки 

«Бабаниинский родник». Ситуация-иллюстрация «Где мы едем, что мы видим?».  

2.6 Остановка «Бабанинский родник». Ситуации-иллюстрации «Река Котел» 

«Бабанинский родник»; игровая программа «Живи, родник, живи!»; фото и 

видеосъемка. 

2.7 Посадка в автобус. Игровая ситуация «Пассажиры». 

2.8 Продолжение движения на туристическом автобусе до остановки 

«микрорайон Олимпийский». Обмен впечатлениями о походе. Просмотр 

мультфильма «Заяц Коська и родничок». 

2.9 Переход проспекта А. Угарова по регулируемому и нерегулируемому 

пешеходным переходам к магазину «Штрих». Минутка безопасности. 

2.10 Перемещение пешком по микрорайону Олимпийский через двор дома 

№30 между МБОУ СОШ № 22 и МБДОУ ДС №45 к фонтану в парке 

«Металлургов». Раздача буклетов «Бабанинский родник» жителям города.  

2.11 Заключительная остановка - фонтан в парке «Металлургов». Конкурс 

рисунков на асфальте «Наше путешествие» 

 

2.12 План деятельности в походе 

О
б
ъ

ек
т
ы

  

Цель 

деятельности 

 

 

 

Организованная деятельность на объектах 

 

Оборудование 

 

Предварительная работа 

 

Формы деятельности  

на объектах 

Ф
о
н

т
а

н
  

в
 п

а
р

к
е 

«
М

ет
а
л

л
у

р
го

в
»
 

Формирование 

представлений о 

видах водных 

источников 

Образовательная ситуация 

«Вода – источник жизни 

на земле»  

Экспериментальная 

деятельность «Круговорот 

воды в природе» 

Ситуация-иллюстрация  

«Вы слыхали о воде?» 

 

Фонтан, 

сюжетная 

картинка 

«Родник» 

Закрепление 

знаний о способах 

Сюжетно-ролевая игра  

«Мы идем в поход» 

Беседа  

«Мы – туристы» 

Набор 

карточек  
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активного отдыха Дидактическая игра  

«Собери рюкзак туриста» 

Проверка оборудования «Что нужно 

туристу?» 

Определение 

маршрута пути, 

безопасных 

переходов. 

Настольно-печатные игры  

«Проложи маршрут», 

«Поставь знак» 

Рассматривание карты 

Старооскольского 

городского округа.  

 

Карта, 

красный 

фломастер  

П
еш

ех
о
д

н
ы

й
 п

ер
ех

о
д

 

м
а

г
а

зи
н

 «
М

а
г
н

и
т
»

 –
 

а
/о

 «
м

-н
 О

л
и

м
п

и
й

ск
и

й
»
 Активизация 

знаний о правилах 

дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

Проблемные ситуации 

«Как дорогу перейти?», 

«Чтобы не было беды…» 

Настольно-печатная игра 

«Перекресток» 

Минутка безопасности  

«Нерегулируемый 

пешеходный переход»

   

 

 

 

 

 

Сигнальные 

флажки, 

светоотражаю

щие жилеты, 

повязки, 

значки 

 

 

 

 

С
а

л
о
н

 т
у
р

и
ст

и
ч

е
ск

о
го

 

а
в

т
о
б
у
с
а

  

Активизация 

знаний о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на 

автобусе» 

Минутка безопасности 

«Пассажиры» 

Билеты 

 

 

 

Формирование 

представлений о 

Старооскольском 

городском округе 

 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Старооскольский 

городской округ в 

картинках и фотографиях» 

Ситуация-иллюстрация 

«Где мы едем, что мы 

видим?» 

Фото, видео 

аппаратура 

«
Б

а
б
а
н

и
н

ск
и

й
 р

о
д

н
и

к
»
 

Формирование 

представлений о 

водных ресурсах и 

святых источниках 

родного края 

Образовательные 

ситуации «Водные 

ресурсы Старооскольской 

земли» 

Просмотр пезентации 

«Родники 

Старооскольского края» 

Ситуация-иллюстрация 

«Бабанинский родник» 

 

 

 

Фото, видео 

аппаратура 

 

 

Создание условий 

для формирования 

желания охранять 

природные ресурсы 

родной земли 

Проблемная ситуация 

«Как спасти речку?» 

Экологический десант 

«Сделаем участок чище» 

Игровая программа 

«Живи, родник, живи!» 

 

Воспитание 

эстетического 

отношения к 

природе 

Создание фото и видео 

репортажей «Наша жизнь 

в детском саду», 

размещение новостных 

материалов на сайте ДОУ 

Фотосессия  

«Мы на роднике» 

Фото, видео 

аппаратура 

С
а

л
о
н

 т
у
р

и
ст

и
ч

е
ск

о
го

 

а
в

т
о
б
у
с
а

  

Активизация 

знаний о правилах 

поведения в 

общественном 

транспорте 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на 

автобусе» 

Минутка безопасности 

«Шлагбаум» 

Жезл 

инспектора 

ГИБДД 

Формирование 

умения описывать 

свои чувства и 

впечатления 

Деятельность в походе Рефлексивная цепочка 

«Мои впечатления о 

походе» 

Массажный 

мяч 
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Создание 

благоприятного 

эмоционального 

фона  

- Просмотр мультфильма 

«Заяц Коська и 

родничок» 

Видеофайл, 

телевизор 

П
еш

ех
о
д

н
ы

й
 п

ер
ех

о
д

  

а
/о

 «
м

-н
 О

л
и

м
п

и
й

ск
и

й
»

 –
  

м
а

г
а

зи
н

 «
Ш

т
р

и
х

»
 

Активизация 

знаний о правилах 

дорожного 

движения 

 

Проблемные ситуации 

«Как дорогу перейти?», 

«Чтобы не было беды…» 

Н/п игра «Перекресток» 

Минутка безопасности  

«Регулируемый 

пешеходный переход»

   

  

 

 

 

 

 

 

Сигнальные 

флажки, 

светоотражаю

щие жилеты, 

повязки, 

значки 

 

 

 

 

Д
в

и
ж

ен
и

е 
 

к
 ф

о
н

т
а

н
у

 в
 п

а
р

к
е 

«
М

ет
а

л
л

у
р

го
в

»
 

Создание условий 

для социального 

взаимодействия 

дошкольников  

с жителями города 

 

Оформление педагогами, 

детьми и родителями 

буклетов «Бабабинский 

родник» 

 

 

 

 

  

Раздача буклетов 

«Бабанинский родник» 

жителям города 

Буклеты 

«Бабанинский 

родник» 

 

 

Ф
о
н

т
а
н

  

в
 п

а
р

к
е 

«
М

ет
а
л

л
у
р

го
в

»
 

Создание 

благоприятного 

эмоционального 

фона 

Деятельность в походе 

 

 

 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Наше 

путешествие» 

 

 

 

 

 

Цветные 

мелки 

 

 III Картографический материал  

Территория маршрута 
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Нитка маршрута 

 

Схема движения от фонтана в парке «Металлургов» к магазину «Магнит» 



8 
 

 

Схема аварийных выходов по маршруту 
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Схема движения от магазина «Штрих» к фонтану в парке «Металлургов»  

 



10 
 

IV Краеведческое описание 

Фотоматериалы объектов по ходу движения маршрута 

Начало и окончание маршрута – фонтан в парке «Металлургов» 

 

 
 

Парк «Металлургов» открыт в микрорайоне Олимпийский летом 2004 года. 

Объект расположен в центре жилого массива, оборудован удобными 

скамейками и светильниками. В парке разбиты газоны и клумбы геометрических 

форм. Автором проекта парка является архитектор Бутова К.В. В центральной части 

парка находится большой фонтан, который был изготовлен и привезен из Санкт-

Петербурга.   
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«Бабанинский родник» 
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Бабанинский родник местным жителям был известен давно. По преданию, 

здесь в годы войны была найдена икона Божьей Матери и родник был освящен в 

честь Пресвятой Богородицы. Однако, в силу разных обстоятельств источник 

оказался заброшенным, пришёл в запустение, хотя многие старооскольцы 

продолжали приезжать сюда за святой водой.  

Вторую жизнь бьющий из-под земли в лесном массиве недалеко от села 

Бабанинка родник обрел в 2009 году после благоустройства.  

Молебен и чин освящения надкладезной сени и вод источника были 

проведены протоиереем Алексеем Зориным первого Старооскольского благочиния. 

Источник освятили в честь иконы Пресвятой Богородицы Знамение при большом 

стечении верующих и мирян прибывших со всей округи и Старого Оскола. 

Сейчас это – вычищенный лес, аккуратно выложенные дорожки, 

установленные две беседки, на самом роднике сделан сруб. Два новых мостика 

ведут к роднику, в том числе, один из них – через реку Котёл, которая в этом месте 

также очищена. На реке устроено место для купания – самая настоящая купель. 

В результате благоустройства этой территории родник стал не только 

источником целебной воды, но и ещё одним местом отдыха.  
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V Рекомендации 

5.1 Снаряжение и оборудование 

- аптечка;  

- рюкзаки у каждого участника туристического похода; 

- термоса с чаем, одноразовые чашки; 

- световозвращающие жилеты для дошкольников, световозвращающие повязки для 

взрослых, красные сигнальные флажки для сопровождающих; 

- сюжетная картинка «Родник», набор карточек «Что нужно туристу?», карта 

Старооскольского городского округа, красный фломастер, автобусные билеты, фото 

и видео аппаратура, жезл инспектора ГИБДД, массажный мяч, буклеты 

«Бабанинский родник», цветные мелки; 

- оборудование для проведения познавательно-игровой программы «Живи, родник, 

живи!»: ноутбук, презентация «Где живет вода?», пазл «Откуда взялся родник?», 4 

таза, 2 маленьких ведра, круги из картона диаметром 20 см, фломастеры.  

 5.2 Продукты питания и питьевая вода 

Для дошкольников необходимо иметь индивидуальные бутылочки с питьевой 

водой, печенье, пряники и др. Нельзя брать с собой скоропортящиеся продукты: 

колбасы, мясные изделия, кондитерские изделия с кремом.  

По маршруту предусмотрен пункт пополнения запасов питьевой воды и 

продуктов питания – магазин «Магнит», м-н Олимпийский. 

Привал для приема пищи организуется на территории родника. 

5.3 Пункты медицинской помощи 

- аптека «Лина», м-н Олимпийский, д. 30. 

5.4 Минутки безопасности 

«Минутка» – это кратковременное занятие по безопасности дорожного 

движения (1-2 мин.), которое проводится с детьми старшего дошкольного возраста 

перед тем, как дошкольник выходит на опасный участок дороги. 

Цель «минутки безопасности»: влияние на процесс формирования навыков 

безопасного поведения на дороге посредством   создания у детей соответствующей 

установки, ориентировка мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». 

VI Перспектива развития маршрута 

В дальнейшем нитку маршрута можно изменить, включив «Потуданский 

родник» или охраняемый родник у Сергеевка и Знаменка.  
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  Приложения 

 

Приложение 1 

  

Ситуация-иллюстрация «Вы слыхали о воде?» 

Цель: формирование представлений о видах водных источников. 

Ход 

Педагог 

Вы, слыхали, о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане. 

И в водопроводном кране.  

Мы привыкли, что вода – 

Наша спутница всегда! 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить – 

Без воды нам  

Дети завершают фразу  
- не прожить. 

Педагог 

Да, ребята, мы с с вами хорошо знаем, что вода – источник жизни на Земле. 

А где же живет вода? 

Дети 

Вода живет в реке, в озере, в пруду, в облаках, в море, в океане и в водопроводном 

кране и т.д. 

Педагог 

Мы с вами сейчас находимся у фонтана в парке «Металлургов». Парк открыт в 

микрорайоне Олимпийский летом 2004 года. Он расположен в центре жилого 

массива, оборудован удобными скамейками и светильниками. Здесь разбиты газоны 

и клумбы геометрических форм. Автором проекта парка является архитектор К.В. 

Бутова. Фонтан, у которого мы находимся, изготовлен и привезен из Санкт-

Петербурга. И здесь тоже живет вода.  

Ребята, а как вода попадает в фонтан? 

Дети  

Вода в фонтан попадает по водопроводным трубам.  

Педагог 

Много мы назвали источников воды, а про один забыли. Угадайте, о каком 

источнике воды идет речь. 

Он в земле живет 

И бежит, и бьет 

Чистый да свежий – 

И никто в земле сырой 

Его не удержит. 
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Дети 

Это родник. 

Педагог (показывает сюжетную картинку «Родник») 

Да, ребята, это родник. На территории нашего Старооскольского городского округа 

находится 22 родника, из них 3 считаются святыми и охраняются. У нас сегодня 

есть возможность отравиться в путешествие к святому Бабанинскому роднику.  

Вы хотели бы попасть к роднику? 

Дети 

Нам интересно посмотреть на настоящий родник. 

Педагог 

Кем мы с вами станем, когда отправимся в путешествие? 

Дети 

Мы станем туристами. 

Далее проводятся: 

- беседа «Мы – туристы» (Приложение 2); 

- рассматривание карты Старооскольского городского округа и прокладывание 

маршрута на карте; 

- участникам похода сообщается, что путешествие продолжится на туристическом 

автобусе «Бабанинский родник», который ждет туристов на автобусной остановке 

«м-н Олимпийский». 

Участники похода отравляются к автобусной остановке. 

 

Приложение 2 

 

Беседа «Мы – туристы» 

 

Цель: закрепление представлений о способах активного отдыха. 

Вопросы для беседы 

Кого называют туристами? 

Зачем людям походы? 

На чем люди путешествуют?   

Назовите виды туризма. 

Что турист берет в дорогу? 

Какие правила безопасности должен знать турист? 

В конце беседы с помощью опорных карточек «Что нужно туристу?» 

проводится проверка снаряжения для похода. 

 

Приложение 3 

Минутки безопасности 

1 Блиц-опрос «Нерегулируемый пешеходный переход» 

Цель: активизация знаний о правилах перехода нерегулируемого пешеходного 

перехода 

- Мы с вами подошли к пешеходному переходу, обратите внимание, какой это 

переход?   

- Это нерегулируемый пешеходный переход. 
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- Как нам перейти дорогу по этому пешеходному переходу? 

- Необходимо убедиться в отсутствии автомобилей, посмотрев налево и направо, 

убедиться, что нет приближающего транспорта, и только потом переходить дорогу. 

- Какие средства предупреждения должна иметь переходящая дорогу колонна 

детей? 

- Колонна детей, переходящая дорогу, должна выставить в начале и в конце 

колонны красные сигнальные флажки. 

 

2. Блиц-опрос «Регулируемый пешеходный переход» 

 

Цель: активизация знаний о правилах перехода регулируемого пешеходного 

перехода. 

- Мы с вами подошли к пешеходному переходу, обратите внимание – какой это 

переход?   

- Это регулируемый пешеходный переход, так как на нем есть светофор для 

пешеходов. 

- Как нам перейти дорогу по этому пешеходному переходу? 

- Переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора, предварительно 

убедившись, что все автомобили остановились. 

- Нужно ли нам выставлять красные сигнальные флажки на этом пешеходном 

переходе? 

- Колонна детей, переходящая дорогу, должна выставить в начале и в конце 

колонны красные сигнальные флажки, даже если пешеходный переход 

регулируемый. 

 

3. Блиц-опрос «Внимательные пассажиры» 

 

Цель: активизация знаний о правилах поведения в общественном транспорте. 

Вопросы для блиц-опроса: 

- Что должен иметь пассажир? 

- Пассажир должен иметь билет? 

- Кто продает билеты в автобусе? 

- Билеты в автобусе продает кондуктор. 

- Кто проверят наличие билетов? 

- Наличие билетов у пассажиров проверяет контролер. 

- Каким должен быть пассажир автобуса? 

- Пассажир должен быть вежливым и внимательным. 

- Как пассажиры должны вести себя на ступеньках или у дверей автобуса? 

- На ступеньках или около дверей нельзя задерживаться. 

- Как необходимо передвигаться по салону автобуса? 

- Двигаясь по салону автобуса, необходимо держаться за поручни. 

- Как пассажиры должны вести себя во время поездки? 

- Пассажиры не должны высовываться из окон. 

Пассажиры не должны шуметь и бегать по салону автобуса. 

Во время поездки нельзя отвлекать водителя. 
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- Когда можно выходить из автобуса? 

- Выходить из автобуса можно только после его полной остановки. 

 

4. Игровая ситуация «Шлагбаум» 

 

Цель: активизация знаний о правилах поведения в общественном транспорте. 

Игровая ситуация 
На входе в автобус стоит педагог и перекрывает вход жезлом инспектора ГИБДД. 

Чтобы шлагбаум (жезл) поднялся и пропустил пассажира, необходимо назвать одно 

из правил поведения в общественном транспорте. 

Примерные ответы детей: 

Я предъявлю билет контролеру. 

Я буду вежливым и внимательным. 

Я не буду задерживаться на ступеньках автобуса и у дверей. 

Я во время движения по салону автобуса буду держаться за поручни. 

Я не буду во время поездки высовываться в окна. 

Я не буду шуметь и бегать по автобусу. 

Я буду выходить из автобуса только после его полной остановки. 

Я не буду отвлекать водителя во время поездки. 

 

Приложение 4 

 

Ситуация-иллюстрация «Где мы едем, что мы видим?» 

 

Цель: формирование представлений о Старооскольском городском округе. 

Рекомендации 

По ходу движения дети наблюдают за окрестностями. Во время наблюдения 

педагоги могут сообщать детям интересную и доступную информацию о 

проезжаемых объектах. 

 

Приложение 5 

 

Ситуация-иллюстрация «Бабанинский родник» 

 

Цель: формирование представлений о святых источниках Старооскольской земли 

 

Уважаемые туристы! Мы с вами находимся на территории Бабанинского 

родника. Родник местным жителям был известен давно. По преданию, здесь в годы 

войны была найдена икона Божьей Матери и родник был освящен в честь Пресвятой 

Богородицы. Однако, в силу разных обстоятельств источник оказался заброшенным, 

пришёл в запустение, хотя многие старооскольцы продолжали приезжать сюда за 

святой водой.  

Вторую жизнь бьющий из-под земли в лесном массиве недалеко от села 

Бабанинка родник обрел в 2009 году после благоустройства.  
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Сейчас это – вычищенный лес, аккуратно выложенные дорожки, 

установленные две беседки, на самом роднике сделан сруб. Два новых мостика 

ведут к роднику, в том числе, один из них – через реку Котёл, которая в этом месте 

также очищена. На реке устроено место для купания – самая настоящая купель. 

В результате благоустройства этой территории родник стал не только 

источником целебной воды, но и ещё одним местом отдыха.  

Далее участникам похода предлагается погулять по территории родника, 

осмотреть окрестности. 

 

Приложение 6 

 

Познавательно-игровая программа «Живи, родник, живи» 

 

Цель: создание условий для формирования желания охранять природные ресурсы 

родной земли. 

Задачи: 

- закрепить представления детей о значении воды в природе; 

- активизировать знания о видах водных источников; 

- формировать представления о схеме образования родников; 

- знакомить с народными праздниками и играми; 

- активизировать природоохранную деятельность; 

- воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Оборудование:  

ноутбук, презентация «Где живет вода?», пазл «Откуда взялся родник?», 4 таза, 2 

маленьких ведра, круги из картона диаметром 20 см, фломастеры.  

План 

1 Словесная игра «Кому нужна вода?» 

2 Загадки «Где живет вода?» 

2 Малоподвижная игра «Вы согласны или нет?» 

3 Настольно-печатная игра-пазл «Откуда взялся родничок?» 

4 Познавательная минутка «Проклов день» 

5 Игра-эстафета «Водовозы» 

6 Проблемная ситуация «Как защитить родник?»  

7 Создание графических знаков «Правила поведения возле родника» 

8 Народная игра «Ручеек» 

 

Приложение 7 

 

Буклет «Паспорт Бабанинского родника» 

 

Цель: создание условий для социального взаимодействия дошкольников с 

жителями города. 
    

 



 
 

Благоустройство источника   

Родник благоустроен в 2009 году. До 

его благоустройства стоял только 

старый деревянный колодезный сруб. 

Теперь здесь не просто родник, а 

настоящий архитектурный комплекс 

из деревянных построек. Над родником 

установлен новый срубколодца, под сенью 

которого разместилась старая икона 

«Знамение». 

На срубе имеются несколько кружек, 

ковшей и воронок для набирания 

воды. Кроме того, вода из родника 

поступает и через металлическую 

трубу, из которой очень удобно набирать 

воду в различные ёмкости: 

бутылки, бидоны, вёдра. 

Характеристика природных   сообществ 

Лиственные породы деревьев: дуб, вяз; 

сорное и влажно-луговое разнотравье: 

тысячелистник; мать-и-мачеха, 

одуванчик, клевер, розовый и белый, 

чертополох, полынь обыкновенная, 

лапчатка гусиная. 

Схема движения на трамвае 

 

 
 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 45 «Росинка»  

Старооскольского городского округа 

 

 

ПАСПОРТ 
РОДНИКА 

 «БАБАНИНСКИЙ» 

 

 
 



20 
 

 
Название  

«Бабанинский родник» 

Местоположение   

Старооскольский городской округ, 

примерно в 1км от д. Бабанинка в северо-

западном направлении на левом 

берегу реки Котёл в лесной местности. 

Проезд  

Трамвайная остановка «Рынок 

«Юбилейный» г. Старый Оскол, 

следующая - трамвайная остановка 

«Бабанинка». Далее от остановки 

направо по шоссе вдоль села по улице 

Центральная. В конце села поворот 

направо и по грунтовой дороге около 

600м. на север до конечной точки 

маршрута - родник. 

На личном автомобиле до родника 

можно добраться по трассе Старый 

Оскол – ОЭМК. У села Бабанинка 

повернуть направо и далее по ул. 

Центральная до родника. 

 
 

Статус источника   

«Святой» 

Родник в селе Бабанинка существует с 

незапамятных времен. 

Появление родника связывают с явлением 

здесь иконы Божией Матери «Знамение».  

Существует легенда, в которой 

рассказывается, что одна из местных 

жительниц мыла руки в ручье и случайно 

увидела в воде лик Божией Матери. 

Маленькая дощечка, на которой он был 

изображён, была вся как будто исколота 

гвоздиками. Точной даты явления иконы 

нет, но с тех пор вода в источнике 

считается святой. Поклонение 

Бабанинскому источнику было включено 

в годовой церковный календарь храма 

Петра и Павла, который находился в с. 

Обуховка. 

 

 

 
 

Со слов местных жителей Поповой 

Натальи Владимировны, 1956 года 

рождения, Рыжих Ксении Сергеевны. 

1935 года рождения, многие в селе 

считают, что вода в роднике является 

целебной и избавляет от некоторых 

болезней.  

Надо стать босыми ногами в ручей, 

вытекающий из родника, и постоять 

некоторое время, затем бросить в ручей 

платочек или другой предмет из одежды, 

чтобы вместе с этими вещами уплыла 

болезнь.  

К источнику ходят в основном в 

Крещение (19 января), в девятую пятницу 

после Пасхи, в день празднования иконы 

Божией Матери «Знамение» в начале 

сентября.  


