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РЕУТОВ-ГОРОД КОЛОКОЛОВ И РАКЕТ 

 Реутов- один из высоко развитых городов в Московской области.Здесь 

множество культурных и религиозных 

достопримечательностей,памятников архитектуры,а также знаменитое 

авиационное предприятие «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ» 



 Точное время основания города неизвестно,согласно записям летописцев 

поселение существовало с середины 16 века.Происхождение названия 

поселения имеет несколько версий.Согласно одной в этом поселении 

обитал много медведей-ревунов.Согласно другой в этих местах проходила 

линия обороны с колоколами,которые имели название Реуты.В 17-19 веках 

поселение именовалось слободой Реутов,в начале 20 века это был 

рабочий посёлок.И наконец в 1940 году Реутов стал городом.В 2003 году 

президент РФ присвоил Реутову статус наукограда.Город славится 

многими местами уже полюбившимися туристам 

 



Троицкий храм. 

 

 
 Строительство началось в 2008 году,но благоустройство 

продолжаеися и в настоящее время.При храме действует Воскресным 

школа и курсы богословия Коломенской духовной семинарии. 



Казанская церковь. 
 Была построена в 1996-1999 гг.. 

 В этом волшебном доме проводятся не только богослужения,но и 

функционирует своя библиотека.Также церковь издаёт собственную 

православную газету-журнал на средства жертвователей. 



Часовня Георгия 

Победоносца  

 Часовня построена по проекту скульптора В.И. Казанского находятся 

рядом с мемориалом погибшим реутовцам в самом конце аллеи 

Славы.Часовня прописана к Казанскому храму. 



Реутовская мануфактура 
 Фабрика по производству текстильной продукции стала первой 

отечественной прядильной мануфактурой.Её основал в 1860 году 

московский купец С.А.Мазурин.Это было модернизированное по 

последнему слову техники производство,которое просуществовало вплоть 

до 2007 года.Станки остановили,а помещения сдали в аренду. 



Историко- краеведческий 

музей 
 Музей был открыт в 1998 году и насчитывает в наличии сегодня более 

двух тысяч интересных экспонатов(различные документы,фотографии и 

предметы,связанные с историей развития города).Рекомендую посетить 

экспозиции ,посвящённые «Старому Реутову»,а также трудовым 

подвигами местных жильцов «Трудовые награды Реутова». 



Музейно-выставочный центр 

  Здесь расположена картинная галерея с работами местных 

художников,была открыта в 1996 году.Художники старались изобразить 

всю красоту пейзажей,что в окрестностях города.Работы с изображениями 

их картин туристы часто покупают как сувенирную продукцию в память о 

московских достопримечательностях.Здесь также проводятся 

выставки,различные тематические фестивали и мастер-классы.  



Памятник колоколу «Реут» 
 На гербе Реутова изображён колокол,это связано с легендой о названии 

города.Согласно ей в 6 веке на месте,где располагается город,находилась 

смотровая башня,на которой был помещён колокол.Часовой должен был 

подать людям сигнал в случае приближения неприятеля,а подобные 

колокола имели название Реут.Поэтому в юбилей основания города в 2005 

году был открыт памятник колоколу «Реут». 



Памятник академику 

В.Н.Челомею 
 Установлен на именной площади в июне 2004 г. в честь юбилея 

знаменитого академика,автором памятника стал скульптор 

В.Казанский.Памятник представляет собой бюст учёного,в одной 

руке которого карандаш,а во второй модель самолёта. 



Мемориальный комплекс 

«Вечный огонь» 
 На территории Реутова не было братских могил и воинских 

захоронений.Мемориальный комплекс,открытый в 1956 году,носит 

символический характер.Вечный огонь заложен в память о 

реутовцах,погибших в годы ВОВ.Идея создания доски принадлежала 

директору хлопкопрядильной фабрики Григорьеву и ее 

сотрудникам.Сегодня мемориал насчитывает 160 героев-

реутовчан,погибших в ВОВ. 



Аллея славы памяти 

погибшим воинам-героям 

ВОВ.Макет военного танка. 
 Сейчас там расположены 6 бюстов воинов-героев,защищавших родной 

Реутов.Также около аллеи символично мемориальный расположен макет 

танка .В 2005 году состоялось зажжение вечного огня,который 

продолжает гореть и по сей день. 



Стадион «Старт" 
 Был открыт в 1964 году,является гордостью реутовчан.Стадион вмещает 2 

тыс.человек.Здесь проводбились матчи женских сборных России и 

Китая,юношеские сборные России и Турции.Сейчас на стадионе проводит 

матчи местная футбольная команда Реутова»Приалит». 



Детский оперный театр 
 Торжественное открытие детского музыкального театра произошло в 1995 

году.За свои историю существования театр удостаивался ряда престижных 

премий,таких как «Театральная весна» в Москве,»Калужские театральные 

каникулы» в Калуге и другие.Кроме того,воспитанники и актёры театра 

также удостаивались ряда наград.   



Центральный городской 

парк. 
 Был открыт в 1996 году и располагается недалеко от храма Казанской 

Божьей матери. В нем есть различные игровые площадки для 

детей,аттракционы,места для отдыха,красивый свето-музыкальный 

фонтан.Также имеются множество спорт площадок и мест для катания на 

прогулочном транспорте. Также есть увлекательный детский авто городок 

и летний амфитеатр с небольшой сценой,где часто в праздничные дни 

проходят концерты,фестивали,а также показ фильмов в летнее вечернее 

время. 



Фабричный пруд. 
 Расположен между бывшей Хлопкопрядильной фабрикой и нынешним 

«НПО Машиностроения».В 2016 г. Здесь была облагопожена парковая зона 

и пруд ныне является культурно- массовым местом отдыха местных 

горожан,а также многих приезжих гостей.Вдоль пруда есть уютный мини-

пляж и зона для купания,спортплощадка и детская площадка,сцена для 

проведения мероприятий.Здесь также частенько можно встретить 

рыбаков. 



Любите родные места… 



Акрамова Маша 



Рогова Кристина 



Корчагин Макар  



Матвеев Нил 



Бутузова Мария   



Коржова Вероника 



Спасибо 

за внимание! 

 


