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Дорогие друзья! 

В 2021 году городу Североморску исполняется 70 лет. 

Наш заполярный город еще очень молодой. Его история, 

а также история Северного флота отражена в памятниках. 

Предлагаем вам книжку-раскраску, созданную по 

принципу «посмотри и раскрась». На рисунках 

изображены некоторые памятники, расположенные на 

территории города Североморска. 

Надеемся, вам понравится наша раскраска. 

Отзывы и предложения можно присылать по адресу: 

г. Североморск, ул. Головко, 5; 

телефон: 8(81537)48986; 

email: sevcdb@yandex.ru. 
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СТЕЛА «СЕВЕРОМОРСК» 

 

Стела была открыта в честь 50-й годовщины 

Северного флота. Установлена она при въезде в город на 

улице Кортик. 
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ПАМЯТНИК «ГЕРОЯМ СЕВЕРОМОРЦАМ - 

ЗАЩИТНИКАМ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» 

 

На Приморской площади богатырская бронзовая 

фигура матроса с автоматом в руках стоит на страже 

города. Пьедестал памятника выполнен в виде рубки 

подводной лодки.  
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САМОЛЕТ ИЛ-4 

 

Недалеко от площади Мужества на наклонной стеле 

закреплен бомбардировщик ИЛ-4, установленный в честь 

авиаторов-североморцев, сражавшихся против 

фашистских захватчиков. 
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МЕМОРИАЛЬНАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА К-21 

 

В честь подвигов подводников стоит на швартовых и 

действует как музей знаменитая подлодка «К-21». Во 

время боевых действий она потопила 17 кораблей 

противника.  
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ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР ТКА-12 

 

В годы Великой Отечественной войны торпедные 

катера Северного флота 325 раз выходили в море на 

выполнение боевых заданий. Ими было потоплено 28 

кораблей и судов противника, сбито 10 вражеских 

самолетов.  
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МОНУМЕНТ СЛАВЫ «АВИАТОРАМ СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА – ЗАЩИТНИКАМ ЗАПОЛЯРЬЯ» 

 

Строгими линиями «Ники Североморской» передан 

суровый характер военной поры. Мощь символических 

крыльев обелиска подчеркивает решимость летчиков-

североморцев нанести сокрушительный удар по врагу.  
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МЕМОРИАЛ «В ЧЕСТЬ МУЖЕСТВА, 

ГЕРОИЗМА СЕВЕРОМОРЦЕВ 

И ВО СЛАВУ РОССИЙСКОГО ФЛОТА» 

 

Во все времена российских моряков отличали 

мужество и отвага, самоотдача и верность присяге. В 

новейшей отечественной истории 30 военнослужащих 

Северного флота удостоены звания Героя России.  
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ПАМЯТНИК ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 

ПОГИБШИМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО 

ДОЛГА В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН И 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ 

 

На постаменте установлен многоцелевой 

легкобронированный вооруженный тягач. У его 

подножия – гранитные плиты с именами уроженцев и 

жителей города Североморска, погибших в мирное время 

в «горячих точках».  
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ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗНАК 

«КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ» 

 

В дни празднования 50-летия Краснознаменного 

Северного флота был установлен декоративный знак-

символ в виде военно-морского флага с надписью 

«Краснознаменный Северный флот».  
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ПАМЯТНИК СТРОИТЕЛЯМ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

 

На огромной глыбе гранита стоит воин с отбойным 

молотком в руке. Крепок кольский гранит, но в нем видна 

трещина: не устоял камень перед волей и 

самоотверженным трудом флотского строителя.  
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ОЛЕНЬ 

 

Когда-то на побережье Кольского залива паслись 

многочисленные стада оленей. И даже название поселка 

Ваенга (по одной из версий) произошло от саамского 

слова «важенка» - самка северного оленя. 
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СТОЛИЦА СЕВЕРНОГО ФЛОТА
1
 

Н. Нагибин 

Есть в России городок, 

Где сопки, море и песок, 

Где на краешке земли 

Притаились корабли. 

Этот город неприметный, 

Очень важный и секретный. 

Он лишь только с виду мал. 

В этом городе причал, 

Оттуда ходят корабли 

В моря, подальше от земли. 

Запомнить этот город просто: 

Зовут его Североморском. 

Хоть еще он очень молод, 

Это знаменитый город. 

Столица Северного флота – 

Город славы и почета. 

                                                           
1 Большой России малый уголок : работы участников Международного конкурса детской рукописной 
книги / ГУК МОДЮБ ; [составители Н. Б. Большакова, З. А. Гуляева, М. В. Елкина]. - Мурманск : 
Книжное издательство, 2008. - 94, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-85510-323-6. – С. 50. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Памятники нашего города 

 

Иллюстрации: студентки Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна Анны Горшковой и студента 

Мурманского технологического колледжа сервиса Артема Киселева 

Составитель: ведущий библиограф отдела обслуживания учащихся 5-11 классов 

Центральной детской библиотеки имени С. Михалкова Наталья Киселева 

Для обложки использованы фотографии 

из открытых источников сети Интернет 


