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Герб города Мончегорска 

 Мончегорск возник в 30-е годы ХХ столетия как посёлок при 

медно-никелевом комбинате. 

 История города и комбината неотделимы друг от друга. В гербе 

роль комбината отражена литейным ковшом с исходящими струями. 

Красный цвет поля созвучен труду металлургов, основные 

технологические процессы которых связаны с тепловыми реакциями, что 

дополняет содержание герба города, как промышленно развитого региона.  

В геральдике красный цвет символизирует красоту.  

Синий цвет и четверочастное деление щита означают расположение города 

на берегах озёр Лумболка, Нюдъявр и Монче-Губа, которое соединяется 

проливом с озером Имандра.  

Лось  -символ силы, выносливости. Золото- символ богатства, постоянства, 

величия, интеллекта, великодушия. Синий цвет- символ искренности, 

чести, славы, преданности, истины и добродетели. 

 

 



               Флаг города Мончегорска 

 Флаг Мончегорска разработан на основе герба. 

На флаге отражена огромная роль комбината, а именно литейный ковш с 

исходящими струями. Красный цвет созвучен труду металлургов.  

В переводе с саамского "Монче-" означает красивый, поэтому Мончегрск 

- дословно "красивый город".  

 В геральдике красный цвет символизирует красоту.  

Синий цвет и четверочастное деление полотнища означают 

расположение города на берегах озёр Лумболка, Нюдъявр и Монче-Губа, 

которое соединяется проливом с озером Имандра.  

 Лось на флаге перекликается с фигурой скульптора                              

Б. Воробьёва, установленной на одной из центральных площадей города 

Площади Пяти углов, и ставшей символом города.  

  
 



         Скульптура лося в Мончегорске 

 

 Лось – главный символ Мончегорска. Автор работы скульптор-

анималист  Борис Воробьев и архитектор Сергей Бровцев. 

Памятник  был установлен в 1958 году. Высота памятника - 4,3 метра, 

пьедесталом служит большая гранитная глыба.  

Животное гордо стоит на камне, голова приподнята.  

Скульптор постарался максимально точно воплотить силу и мощь в металле, 

в котором отлит каждый мускул лесного красавца.  

 Существует легенда, что к строителям, которые возводили город, вышел 

лось. И эта встреча произвела на людей сильное впечатление. И на том 

месте, куда часто приходил лось, и воздвигли памятник. 



 
 Свято-Вознесенский кафедральный собор 

 

 В январе 1997 года в храме впервые была совершена божественная 

литургия.7 июля 1997 года — собор был освящен патриархом Московским и 

Всея Руси Алексием II.  

Кафедральный собор – храм двухпрестольный, то есть в нем два алтаря. Н  

Кафедральный соборный комплекс — настоящая жемчужина Кольского 

севера.  

Звонница храма из 9 колоколов -самая крупная на Севере России и 

единственная на Кольском полуострове. 

Собор имеет высоту 40 метров, сделан из белого камня и имеет золотые 

главы.Находится на другой стороне реки Монча от города в лесном массиве, 

таким образом, эффектно выделяясь на фоне Мончегорска.  



Городской парк имени  

Сергея Ефимовича Бровцева 

 Гордость  города Мончегорска - городской парк. Это 17 гектаров 
облагороженного лесного массива в центре города. Парк в Мончегорске был 
первым в Заполярье и долгое время оставался единственным. 

 В 1958 году благородный вид парку добавила знаменитая лестница, 
украсившая спуск центральной аллеи к озеру Лумболка. Длина лестницы — 
77 метров, количество ступеней — 69. 

 Парк имени Сергея Ефимовича Бровцева являет интересным не 
только для прогулки, но и для занятий спортом: здесь обустроены площадки 
для бега и спортивной ходьбы, велосипедные дорожки. В парке есть 
возможность встретить настоящих лесных животных, например, белок. 

В 2015 году в парке появился арт-объект - поэтическая табуретка. Это 
огромный табурет весом около пятисот килограммов и высотой более двух 
метров.  

 Поэтическая табуретка стала победителем всероссийского конкурса 
проектов "Литературный след". 

 



Музей цветного камня имени В. Н. Дава 

        В 1971 году по инициативе геолога В.Н. Дава в городе был открыт 

уникальный музей цветного камня, в котором представлены уникальные 

минеральные камни, найденные не только в окрестностях Мончегорска, но 

в других местах России и ближнего зарубежья.  

Самыми главными экспонатами музея считаются аметистовые щетки 

разных цветов, являющиеся визитными карточками Кольского полуострова. 

Также в фонде музея находятся уникальные астрофиллитовые звезды 

(«сердце Лапландии»), кварц, яшма.  

Коллекционный фонд музея постоянно пополняется благодаря передаче 

экспонатов из Урала, Алтая и других горных районов.  

       Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава – один из самых 

ярких и интересных минералогических музеев, единственный на Северо-

Западе России. 
 



 

Методический материал 

 

 Название Цель Дошкольный возраст 

 

Дидактическая игра  

«Найди флаг 

Мончегорска» 

 

Учить  детей   находить 

изображение  флага Мончегорска на 

картинках . 

Подготовительная  

к школе группа 

Дидактическая игра  

«Найди  герб города 

Мончегорска» 

Учить  детей   находить 

изображение  флага Мончегорска на 

картинках . 

Подготовительная  

к школе группа 

 

Викторина  

“Путешествие по городу 

Мончегорску” 

 

Закреплять и систематизировать знания 

о родном  городе.  

Расширять представления  детей  о 

достопримечательностях.  

 

Подготовительная  

к школе группа 

 



 
 

Дидактическая игра в подготовительной к школе группе по 

патриотическому воспитанию 

 «Найди флаг Мончегорска на картинках” 

 
 

Цель: научить  детей   находить изображение  флага Мончегорска на  предложенных картинках . 

Материал: раздаточные  карточка  (формат А4)  с изображением флагов. 

Ход игры: Предложить детям на листе с изображениями найти флаг Мончегорска и положить на 

него фишку. 

Ответить на предложенные вопросы: 

- Из каких цветов состоит флаг Мончегорска? Что обозначают цвета? (состоит из красного, 

синего  и желтого цветов. Красный цвет символизирует красоту, с саамского “Монча” означает 

красивый. Синий цвет - символ искренности, чести славы, преданности, истины. Желтый - 

символ богатства, постоянства, величия, великодушия.) 

- Что символизирует Лось? (Лось- символ силы, выносливости) 

- Что означает деление флага на 4 части? (Деление полотнища означают расположение города на 

берегах озер Лумболка, Нудъявр, Монче-Губа, которое соединяется проливом с озером Имандра)  





Дидактическая игра в подготовительной к школе группе  

по патриотическому воспитанию 

 «Найди герб Мончегорска”  

Цель: научить  детей   находить изображение  герба Мончегорска на картинках .  

Материал: раздаточные  карточки   (формат А4)   с изображением гербов , фишки. 

Ход игры: У детей на столах карточка с изображениями шести гербов. Предложить детям 

найти  герб Мончегорска и положить фишку.  



 

Викторина «Мой город»  

(подготовительная к школе группа) 

  

 1. Какой памятник стоит при въезде в наш город?  

(ответ на вопрос:памятник покорителям Монче – тундры). 

2. Какие музеи есть в нашем городе?  

(ответ на вопрос: краеведческий музей и музей камня). 

3. В каком году был построен музей (ответ на вопрос: музей построен в 

1937). 

4. Как по-другому, называют краеведческий музей (ответ на вопрос: 

музей имени Кондрикова). 

5. Назовите символ нашего города? (ответ на вопрос: Символ города -

Лось) 

6. Где стоит скульптура лося? (ответ на вопрос: скульптура стоит на 

площади Пять углов). 

7. Откуда привезли к нам скульптуру лося? (ответ на вопрос: из 

Ленинграда, а сейчас этот город называется Санкт – Петербург). 

8. Из какого металла сделана скульптура лося? (ответ на вопрос: 

материал-бронза). 

10.Что произошло со скульптурой? (ответ на вопрос: во время 

перевозки была потеряна голова лося). 
 



 

 

 

 

  

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


