
Природный парк Кумысная поляна 

богат родниками. Здесь есть как 

хорошо известные благоустроен-

ные родники, так и не обустроен-

ные малоизвестные, дающие нача-

ло ручьям, питающим окрестные 

пруды и долины.  

 

 

«Памятка поведения у родника»: 

- свалка мусора запрещена; 

- разведение костра запрещено; 

- мойка транспорта запрещена; 

- выпас скота запрещён; 

- следи за чистотой родника. 

Надо беречь каждый родник, каж-

дый ручей!  

Только так можно уберечь радость, 

которую нам дают текущие воды, и 

возможность в любую минуту уто-

лить жажду. Ибо нет напитка лучше, 

чем стакан родниковой воды.  

В глуши лесной, в глуши зеленой, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой 

Бьет из камней родник студеный: 

 

Кипит, играет и спешит, 

Крутясь хрустальными клубами, 

И под ветвистыми дубами 

Стеклом расплавленным бежит. 

 

А небеса и лес нагорный 

Глядят, задумавшись в тиши, 

Как в светлой влаге голыши 

Дрожат мозаикой узорной. 

 

Иван Бунин  

https://infourok.ru/klassniy-chas-

zhivi-rodnik-988562.html 

http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi

-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/9094-

stixi-pro-rodnik-rodnichok 

http://www.saratovgreen.ru/

component/option,com_kb/

task,article/article,6/ 



Малиновый 

родник  

        Источник расположен на территории 

природного парка "Кумысная поляна", 

находится в районе 10-й Дачной .  

Малиновый родник имеет богатую ис-

торию. С его названием связано много 

легенд. Известно что родник был впер-

вые обустроен в 1914 году Крестьян-

ским Поземельным банком, который 

сдавал участки богатым купцам и чи-

новникам. Прошло много лет, родник 

нуждался в реконструкции и за это дело 

взялись: известный саратовский скуль-

птор Виктор Иванович Белозеров и его 

сыновья. Они буквально преобразили 

как внешний вид так и всю гидротехни-

ческую систему родника.  

Серебряный 

родник 
  Родник "Серебрянный" находится на 

территории лесопарка "Кумысная по-

ляна" в районе 4-й дачной.  

 

   Он очень популярен среди жителей 

Саратова. Во-первых вода соответству-

ет всем гигиеническим требованиям, 

приятна на вкус и не имеет посторон-

него запаха. Во-вторых, расположен он 

в непосредственной близости от горо-

да, и поэтому до него не сложно до-

браться как на машине так и на обще-

ственном транспорте. Нужно всего 

лишь подняться в гору.  

 Родник "Богатырский" находится в рай-

оне детского оздоровительного лагеря 

"Родничок" и очень хорошо вписался в 

окружающую среду, имеет удобные под-

ходы, три выхода воды. Также рядом 

расположена уютная беседка, где можно 

немного отдохнуть после длинного пу-

ти.  

 Однако из за большого количества по-

сетителей территория быстро замусори-

вается, что сильно портит впечатление 

от родника.   

 Богатырский 

родник   

http://www.xn----7sbb0bbajemdg6ay7i.xn--p1ai/places/12-bogatyrskii-rodnik.html
http://www.xn----7sbb0bbajemdg6ay7i.xn--p1ai/places/12-bogatyrskii-rodnik.html

