
 

«Семейный маршрут выходного дня» 

 Прохоровского района 

№п/п Наименование 
объекта/учреждения 

Адрес 
расположения 

Контактный 
телефон 

Ссылка на 
официальный сайт 

 
Учреждения культуры и спорта 

1.  МБУК «ЦКР» п. 
Прохоровка» 

п.Прохоровка, 
ул.Советская, 130 

+7 (47242) 2-14-58 
 
 

 
http://kultproh.ru/ 

2.  Центр Молодежных 
Инициатив Мир 

Прохоровского района 
Белгородской области 

 

п.Прохоровка,  
ул. Советская, д.69 

+7 (47242) 2-12-96  
https://vk.com/club14797543
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3.  МБУ «ФСК «Олим» п.Прохоровка, ул. 
Советская, д.189-Б 

 

+7 (47242) 2-23-17 http://fks-mp.ru/ 

4.  М К У К 
«Централизованная 

библиотечная система 
Прохоровского района» 

п.Прохоровка, 
ул.Советская, 130 

• +7 47242 2-12-79, 

+7 47242 2-12-69 

proholib.ru  

5.  Публичная научно-
историческая библиотека 

Н.И. Рыжкова на 
«Прохоровском поле» 

п.Прохоровка, 
ул. Парковая, 47, 

+7 (47242) 2-18-66  
proh-library.bel31.ru 

 

Музеи 
6.  Музей боевой славы 

"Третье ратное поле 
России" 

п.Прохоровка, 
ул.Парковая, 50 

+7 (47242) 2-16-99, 
+7 (47242) 2-19-74, 

http://xn----
ctbjbwiqaaccdifcs7d.xn--

p1ai/ 
7.  Музей-заповедник 

«Прохоровское поле» 
Прохоровкий район, 

территория Звонницы 
 

- https://beluezd.ru/zvonnitsa.h
tml 

8.  Музей военной династии 
Касатоновых 

Прохоровский район, 
с.Беленихино, 

ул.Ватутина,2-а 

+7 (952) 429-59-52 https://www.culture.ru/institu
tes/35968/muzei-voennoi-

dinastii-kasatonovykh 
9.  «Музей природы 

Белогорья» 
Прохоровский 

Район, с.Большое, 
ул. Центральная 

+7 (47242) 2-49-17 http://mou-
bolchoe.narod.ru/  

Досуг и развлечения 
10.  Парк "Грушки" Прохоровский район, 

х.Грушки 
 

- - 

11.  Прохоровский парк 
культуры и отдыха 

п.Прохоровка, 
ул.Советская,156 

 

+7(47242) 2-19-81 - 

12.  Парк Победы Прохоровский район, 
территория Звонницы 

 

- - 

13.  Парк Регионального 
значения «Ключи» 

Прохоровский район, 
с.Кострома, 

ул.Костромская, 10/1 

+7 (47242) 2-26-27, 
+7 (930) 089-04-33 

http://park-kluchi.ru/ 

https://yandex.ru/maps/10645/belgorod-oblast/house/sovetskaya_ulitsa_130/Z08YcQVmQEcOQFtrfXxyc3xlZw==/
https://yandex.ru/maps/10645/belgorod-oblast/house/sovetskaya_ulitsa_130/Z08YcQVmQEcOQFtrfXxyc3xlZw==/
http://kultproh.ru/
https://vk.com/club147975432
https://vk.com/club147975432
http://fks-mp.ru/
http://proholib.ru/
http://www.proh-library.bel31.ru/
http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5.%D1%80%D1%84/
https://beluezd.ru/zvonnitsa.html
https://beluezd.ru/zvonnitsa.html
https://www.culture.ru/institutes/35968/muzei-voennoi-dinastii-kasatonovykh
https://www.culture.ru/institutes/35968/muzei-voennoi-dinastii-kasatonovykh
https://www.culture.ru/institutes/35968/muzei-voennoi-dinastii-kasatonovykh
http://mou-bolchoe.narod.ru/
http://mou-bolchoe.narod.ru/
http://park-kluchi.ru/


14.  ООО "Конно-спортивный 
комплекс" 

п.Прохоровка 
 
 

+7 904 091-56-40 https://vk.com/club11718458
6 

15.  Казачья сторожевая станица 
«Атаманская» 

Прохоровский 
р-н, с. Прелестное 

8-919-433-27-44 http://prohtur.narod.ru/koni.h
tml 

16.  Родовая усадьба «Дубрава»  
Н.И. Божкова 

х.Сторожевое-1 +7 (903) 884-50-59, 
+7 (960) 633-35-23 

https://bel.cultreg.ru/places
/436/rodovaya-usadba-
dubrava-n-i-bozhkova 

17.  Истоки реки «Северский 
Донец» 

Прохоровский район, 
с.Подольхи 

 https://romanenko.livejourn
al.com/150347.html 

18.  Кинотеатр «Спутник 
Прохоровка» 

п.Прохоровка, 
ул.Советская, 130 

 

+7(47242) 2-10-20 https://prokhorovka.kinoafish
a.info/cinema/8327176/ 

Православные храмы 
19.  Храм Святых Апостолов 

Петра и Павла 
п.Прохоровка, 

ул.Парковая, д.48 
- - 

Памятники истории 
20.  Памятник Победы на 

Прохоровском 
поле  «Звонница» 

п.Прохоровка - - 

21.  Братская могила и 
мемориал «Вечный огонь» 

советским воинам, 
погибшим в боях с 

фашистскими захватчиками 

п.Прохоровка, 
Площадь славы 

- - 

 

Данный список культурного наследия и достопримечательностей 

 Прохоровского района  

не является исчерпывающим и носит рекомендательный характе 

р для всех заинтересованных, желающих   

провести выходной день полезно и интересно. 
  

 

https://vk.com/club117184586
https://vk.com/club117184586
http://prohtur.narod.ru/koni.html
http://prohtur.narod.ru/koni.html
https://bel.cultreg.ru/places/436/rodovaya-usadba-dubrava-n-i-bozhkova
https://bel.cultreg.ru/places/436/rodovaya-usadba-dubrava-n-i-bozhkova
https://bel.cultreg.ru/places/436/rodovaya-usadba-dubrava-n-i-bozhkova
https://romanenko.livejournal.com/150347.html
https://romanenko.livejournal.com/150347.html
https://prokhorovka.kinoafisha.info/cinema/8327176/
https://prokhorovka.kinoafisha.info/cinema/8327176/

