
Мой родной 
город - Елец!



Люблю свой город ранним утром я,
Когда все улицы его пустынны.

Я город свой люблю в разгаре дня,
Когда вокруг снуют, бегут и мчатся.

И вечером, когда горят огни,
Сияют улицы и яркие витрины.

Люблю я город свой и ясным днём,
И в холод, и в жару, и в непогоду.

Люблю в нём каждый уголок и дом,
Люблю неповторимую природу.

Люблю свой город с детства всей душой,
Не требуя взамен любви взаимной.

За что? За то, что этот город мой 
И для меня он самый дивный!

Давайте же друзья любить свой город!
Ценить, беречь его и украшать

Писать стихи о нём и песни сочинять, 
Сажать деревья и цветы сажать!



Елец — крупный город в Липецкой области.
    В  Ельце  сохранились  целые  улицы 
старинных  каменных  зданий,  создающих 
облик  богатого  уездного  города  XIX  века. 
История  города  уходит  глубоко  в  века. 
Сейчас  проводятся  археологические 
раскопки,  которые,  возможно  позволят 
окончательно установить возраст города. Но 
уже сейчас понятно, что он гораздо старше, 
чем  принято  считать  сейчас.



 Герб  города  -  в серебряном поле на зеленой земле перед елью того же 
цвета червленый, с золотыми рогами и копытами, идущий олень. Серебро 
в  геральдике  -  символизирует  чистоту,  благородство,  мир, 
взаимосотрудничество.  Красный  цвет  -  символ  мужества,  красоты  и 
жизни. Зеленый цвет - символизирует весну, радость, надежду, природу, 
и здоровье.



Улица Коммунаров в Ельце - одна из центральных. Когда то называлась Орловской - ее продолжением была дорога 
из города в губернский город Орел. Позже, с 1913 года, именовалась Великокняжеской: в честь высокого гостя - 
брата императора, проследовавшего по этой улице к открытию Великокняжеского храма.
Своё нынешнее название получила в честь коммунаров, расстрелянных мамонтовцами у Троицкого монастыря.



    Улица начинается почти у стен главной 
достопримечательности Ельца - Вознесенского собора.



Дом братьев – купцов Назаровых



Дом Деевых



     Коммунаров,13 - сейчас детский центр «Детский парк им. 
Лесюка», а раньше эта территория была домовладением 
купцов Калабиных, которое они пожертвовали для приюта 
малолетних девиц-сирот - Городского женского приюта.





Пожарная часть



Городской парк



Гостиница «Елец»



Кинотеатр «Луч», который раньше назывался «Россией»



Памятник Неизвестному солдату и Вечный огонь.



Дом купца Заусайлова.



Великокняжеская церковь



Храм иконы Елецкой Божьей матери



Церковь Успения Пресвятой Богородицы



Люди, прославившие город Елец

М. Пришвин

Т. Н. Хренников

И. А. Бунин

Н.Н. Жуков



Дом-музей Н.Н. Жукова и памятник



Дом-музей и памятник И.А. Бунина



Памятник М. Пришвину



Дом – музей Т. Н. Хренникова



Дом елецкого кружева



Елецкие валенки



До встречи 
на улицах 

родного города!
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