65 лет (1955) со дня открытия Детского парка в Берёзовой роще.
Детский парк расположен в центральной части города и занимает площадь 27,4 га.
Из них 18 га – зелёные насаждения. Он был заложен в 1953 году по инициативе директора
комбината «Москвоуголь», доктора технических наук, министра угольной
промышленности СССР Дмитрия Григорьевича Они́ки. Жители города привели в порядок
берёзовую рощу, посадили молодые дубы, лиственницы, клёны, построили плотину и
бассейн, затем появились спортивные и детские игровые площадки, Зеленый театр.
К концу 1953 года было завершено строительство в парке детской железной дороги
(ДЖД), и 21 декабря по ней прошёл первый поезд. 26 мая 1955 года ДЖД открылась
вновь, но уже в подчинении Министерства путей сообщения СССР. И именно этот день
официально считается теперь днём рождения Новомосковской ДЖД.
31 июля 1955 года Детский парк был открыт. Его украшали около 50 различных
скульптурных композиций и фигур: «Ленин и Сталин в Горках», «За мир», «Пушкин в
детстве», «Олег Кошевой» «Салют пионерки», «Мальчик с жеребёнком», «Девочка с
оленёнком», «Юные теннисистки», «Девочка идёт на экзамен», а также на темы басен
Крылова: «Волк и ягнёнок», «Лиса и виноград», «Лиса и журавль».
Территорию парка украшали 43 цветочных вазы, около 80 флагштоков с
развевающимися по ветру красными стягами.
В Детском парке были созданы все условия для культурного проведения досуга
молодёжи. Строители парка позаботились и о сооружении кафе и других бытовых
помещений. К услугам посетителей в парке было несколько спортивных площадок, на
которых желающие могли сразиться в волейбол и городки. Были оборудованы две
игровые площадки для детей дошкольного и школьного возрастов.
Сотни любителей водного спорта посещали плавательный бассейн. Все берега
бассейна были заполнены фигурами загорающих, поминутно с вышки прыгали в воду
ловкие спортсмены.
Ни на минуту не затихало веселье на танцевальной площадке и у открытой эстрады.
С большим успехом перед трудящимися выступали коллективы художественной
самодеятельности клубов шахт
22 и 31, поселкового клуба 22—
26 шахт и другие.
С удовольствием отдыхали
сталиногорцы в затенённой
летней беседке. Уютные столики
располагали почитать газету,
журнал, сыграть в шахматы.
Обслуживал
этот
павильон
библиотечный актив клуба 26-й
шахты.
Весело и оживлённо было
на
детских
площадках.
Нарасхват
были
«лихие»
деревянные скакуны. Большим
успехом пользовались у малышей качели, спортивные горки, качалки и другие детские
забавы.
В середине 70-х годов ХХ века по инициативе заместителя председателя
горисполкома Юрия Григорьевича Соколова и главного архитектора города Валерия
Александровича Гурова в самом маленьком бассейне Детского парка были установлены
деревянные фигуры богатырей из «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А. С. Пушкина.
Скульптуры были замечательным украшением парка.
Группа художников – Евгений Фёдорович Евдокимов, Борис Васильевич Шарыпин,
Ефим Львович Литвак, Александр Корнеевич Лапиков, Евгений Владимирович Зайчиков
и другие – около трёх лет трудилась над изготовлением сказочных персонажей.

И получились они отлично:
высокие
мощные
фигуры,
покрытые причудливой резьбой,
на головах, как полагается,
шлемы, в руках копья и щиты. В
мае 1979 года витязей установили
в Детском парке специалисты из
управления «Союзпроммонтаж»
во главе с начальником шестого
участка Фёдором Борисовичем
Хайровым.
Была
сооружена
металлическая платформа – от берега до берега, на ней были укреплены деревянные
фигуры, когда бассейн наполнялся, вода скрывала платформу. Там же, чуть поодаль,
плотники из ремонтно-строительного управления под руководством мастера Виталия
Афанасьевича Рощупкина установили на специальных подмостках «корабль», две пушки
старинного вида с ядрами. Сразу всплывают в памяти пушкинские строки:
«…Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят».
Богатыри несли многолетнюю «службу», однако, хоть они и были выполнены из
ценных пород дерева, со временем в результате воздействия воды скульптуры
разрушились.
21 августа 1979 года перед зданием Детской железной дороги появился
мемориальный камень. Под ним хранится капсула с Обращением юных железнодорожников к пионерам и школьникам Новомосковска и столичной магистрали. Оно
было принято в связи с объявлением Организацией Объединенных Наций 1979 года
Международным годом ребенка. Обращение вскроют 19 мая 2022 года, когда исполнится
сто лет Всесоюзной пионерской организации.
Летом 1984 года для посетителей Детского
парка был приготовлен чудесный подарок –
сказочный детский городок, созданный на
общественных началах комсомольцами филиала
ГИАП. В качестве строительного материала
использовали сушняк лиственницы из того же парка.
Игорь Родин вырезал из дерева гномов, украшавших
много лет центральный вход в парк. Резьбой по
дереву были покрыты и другие сооружения городка
– избушки, качели, декоративный мостик и многое
другое.
В Новомосковске берёт начало великая
русская река Дон. Об этом напоминает
жителям и гостям города природноархитектурный комплекс «Исток Дона». В
октябре 1989 года в Детском парке установили
скульптурную композицию из бронзы «Исток
Дона». Её авторы: скульптор Михаил
Боянович Смирнов и архитектор Геральд
Алексеевич Сыромятников. С течением
времени стало ясно, что место в глубине парка
– не самое лучшее для скульптурной
композиции.
Было
принято
решение
перенести памятник и установить его со
стороны улицы Комсомольской. В канун 70летнего юбилея города, 8 сентября 2000 года,
был открыт природно-архитектурный комплекс «Исток Дона».

В 1994 году в Детский парк привезли четырёх пони, так был создан мини-зоопарк по
инициативе И. В. Кузнецова, директора МОУ ДОД «Детский оздоровительноэкологический центр». В конце 90-х годов в мини-зоопарке насчитывалось более 15 видов
животных. В 2003 году он переехал с территории Детского парка на территорию бывшего
пионерского лагеря «Ракета».
В 2010 году начаты работы по обновлению Детского парка. Проект реконструкции
реализуется поэтапно. В парке восстановлено освещение, появились новые яркие урны
для раздельного сбора мусора, обустроены дорожки (выложены тротуарной плиткой).
Вырублены аварийные деревья, парк полностью вычищен от поросли, его территорию
регулярно чистят и окашивают. Реконструкция пляжной зоны и бассейнов в будущем
будет завершена.
28 апреля 2010 года депутаты городского
Совета утвердили решение о присвоении Детскому
парку имени Почетного гражданина города
Новомосковска Д. Г. Они́ки, внесшего большой
вклад в развитие города и создание Детского парка и
Детской железной дороги. У центрального входа в
Детский парк 26 августа 2016 года был открыт
памятный знак, увековечивший имя его основателя
Д. Г. Они́ки.
В 2011 году в Детском парке стало одной
достопримечательностью больше: заложена Аллея
невест, символизирующая взаимную любовь и семейное счастье. Торжественное открытие
Аллеи состоялось в канун Дня России.
В 2012 году завершена реконструкция Новомосковской
детской
железной
дороги,
завершившаяся
открытием
многофункционального корпуса Тульской детской железной
дороги Новомосковска. Благоустраивается и территория вокруг
ДЖД. Посетители уже смогли по достоинству оценить аллею с
цветочными клумбами, фигурами сказочных героев.
В 2012 году, в день города в Детском парке открылось
совершенно новое для жителей города развлечение – «ПандаПарк». Суть высотного парка очень проста: человек
перемещается по разнообразным конструкциям – канатам и
переправам, для чего существуют специальные маршруты,
полностью продуманные с точки зрения безопасности и детей, и
взрослых.
Сегодня жители города имеют возможность посетить
новую спортивную площадку, открытую в Детском парке 13 мая 2014 года.
История общения новомосковцев с
животными не могла прерваться в связи с
переездом мини-зоопарка на территорию
детского лагеря. Детский парк за
последние годы сильно преобразился и
стал центром притяжения маленьких и
взрослых
жителей
города.
Идея
возрождения
зоопарка
продолжала
увлекать неравнодушных жителей города
и новомосковские власти. 2 октября 2015
года здесь открылся мини-зоопарк
«Лукоморье». Люди разного возраста с
удовольствием приходит познакомиться с
его обитателями. Территория зоопарка
весьма обширная. Три ряда вольеров
вмещают в себя «домики» для животных и птиц.

В числе первых обитателей зоопарка куры, петушки, гуси, утки, цесарки, фазаны,
свиньи и кролики. Своё место в вольере заняли верблюд, ослица Боня, а также павлины,
индейки, лисицы, хорьки и норки, которых можно не просто разглядеть, но и покормить,
погладить и конечно сфотографировать. Зоопарк в Детском парке – это отличное
времяпрепровождение для всей семьи.
В феврале 2016 года в Детском парке
появилась
скульптурная
композиция,
заменившая утраченных деревянных персонажей
пушкинской сказки. Композиция представляет
собой девять чугунных скульптур богатырей
высотой два метра. Вес каждого богатыря – 400
кг. Они расположены возле первого каскадного
пруда Детского парка. Созданием скульптур
занимались специалисты из города Кирова.
За прошедшие годы Детский парк, конечно,
изменился, но он остаётся неотъемлемой частью
Новомосковска и любимым местом отдыха
горожан. Начатые в 2010 году работы по
обновлению Детского парка продолжаются и в настоящее время.

