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Численность населения – 2,3 млн. человек 

Городское население – 67,3% 

Сельское население – 32,7% 

Продолжительность жизни – 72,1  

Площадь области – 52 216 км² (больше Дании, 

Швейцарии и Бельгии)  

Воронежская область создана в 1934г. 

Входит в состав ЦФО 

ВО – центр Центрально-черноземного региона 

 Административный центр  — г. Воронеж 

Губернатор - Алексей Васильевич Гордеев 

Дивногорье (Лискинский район) 

Дворец Ольденбургских (Рамонский р-н) 

Музей «Костенки» 

 (Хохольский р-н) 
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Бобровский р-н г. Богучар г. Новохоперск 

Численность населения района – 50 518 
Смертность:  2015г. – 19,2 ; 2016г. – 17,9  
Рождаемость: 2015г. – 9,2, 2016г. – 8,6  

Численность населения района – 11 195  
Смертность: 2015г. – 14,3, 2016г. –   13,5 
Рождаемость: 2015г. – 10,0,  2016г. – 10,0  

Численность населения района –  17 016 
Смертность: 2015г. – 19,2, 2016г. –  18,2     
Рождаемость: 2015г. – 8,6, 2016г. – 8,3  

Бобровский р-н 

г. Богучар 

г.п. Новохоперск 
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  Бобровский район расположен в 

центральной части Воронежской области и 

насчитывает 18 сельских  поселений 

  Площадь района — 2270 км². 

  Население района составляет 50 518 

человек (40 810 – взрослые, 9 708 – дети). 

  Город Бобров один из старейших городов 

Воронежской области.  Основан в 1697 г.  

БОБРОВСКИЙ РАЙОН 
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Здоровое городское планирование 
С 2012 года - проект реконструкции центральной части города.  

             К  2017 г. благоустроена центральная площадь,            
7 городских скверов  

   28 детских площадок.  
                                        создана  современная пешеходная зона  

Аллея героев.    

Перспектива: к 2022 году - благоустроить все дворовые 
территории и общественные пространства.  
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Улучшение экологии 

 Запланировано 
создание 

национального парка 
«Хреновской бор» 
Здесь находится около 20 

объектов, имеющих статус 

памятников природы.  

 

 Хреновской конный 
завод основан графом 

Орловым-
Чесменским в 1776 

года.  
выведены орловская 

рысистая и  

орловская верховая 

породы лошадей.   
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Двигательная активность 

    В Бобровском районе систематически занимаются 

спортом более 35% жителей.  
 насчитывает  216 спортивных сооружений. 

   В ДЮСШ проходят обучение около 1500 детей и более 

1000 взрослых, активно функционирует Ледовый дворец.  

   По реке Битюг проходит всероссийский туристический 

(байдарочный) маршрут   

   В 2017 года в селе Ясенки г. Бобров открыт 

многофункциональный стадион, который входит в тройку 

лучших спорткомплексов области.  
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В перспективе: строительство стадионов  

высокого уровня в селах района 



ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ - 
ГОРОД  НОВОХОПЕРСК 

Городское поселение город Новохоперск –
муниципальное образование 
Новохоперского района Воронежской 
области, объединяющее 18 населенных 
пунктов. 

Территория – 14 тыс. км². 

Население составляет 17 016 человек. 
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Здоровое городское планирование 
•Введено в строй  5 тыс.  кв.м. нового жилья.  
•Благоустроена центральная площадь, 4 сквера,  12 детских площадок,  
пешеходная зона в центре города.  
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Планируется реконструкция набережной р. Хопер, 
увеличение пешеходных зон, прокладка велодорожек 

В сентябре 2016 г. в Новохоперске открылся уникальный 
детский сад на 280 мест, где помимо групп имеются 
музыкальный и спортивный залы, краеведческий музей, 
театральная гостиная, кабинеты для конструирования и 
моделирования, спортивные секции. В конце 2017 года 
планируется строительство новой  современной 
интерактивной школы  на участке размером 4 га, где будут 
размещены спортивные, игровые и обучающие площадки. 



Улучшение экологии 
Хоперский государственный 

заповедник федерального 
значения. 

Экотропа «Легенды Хопра», протяженностью   5 км.  
экосистемы: леса, луга, болота, водоемы – места обитания 

бобра и русской выхухоли. 
Общая протяженность экологических троп составляет 46 км. 
В перспективе: прокладка новых экотроп, 

развитие экотуризма   
Юнные натуралисты постоянные призеры областных, 

региональных, международных фестивалей и  конкурсов 
экологической направленности. В 2015г. МКУ ДО «Станция 

юных натуралистов» вошла в проект «Ассоциированные 
Школы ЮНЕСКО» 

Наши победы 

Экокостюмы 
Экотропа 
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Здоровая семья и двигательная 
активность 

Занимаются спортом 37,5% жителей. 
134 спортивных сооружения 

•В 2013г. впервые прошла межрегиональная семейная 

спартакиада «Семь-Я». 

• В 2015г. победителями стала семья из Новохоперска. 

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч», 2015г. – детская 

футбольная команда «Вектор» заняла 2 место 

Всероссийский фестиваль «Президентские состязания» команда 

Краснянской СОШ   четырехкратный чемпион, одиннадцатикратный призер  

5-летние борцы  Наши чемпионы 

Наша спортивная семья 

Наши чемпионы 
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г. Богучар 
 г. Богучар - административный центр Богучарского района 

Основан в 1704 году, статус города с 1779г. 

Богучар – самый южный город Воронежской области  

Входит в список исторических городов России 

Население — 11 295 чел. 

Памятники природы регионального уровня: урочище Шлепчино, 

Помяловская балка, Хрипунская степь – последняя и единственная в 

Центральном Черноземье, сохранившаяся ковыльная степь 
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Здоровое городское планирование 
Обустроены многочисленные пешеходные зоны 

(более 1 км) 
•набережная, пляж,   
•городской парк,  
•военный городок,  
•парк Победы и др. 

Оборудованы детские игровые комплексы. 
 Посещаемость одного комплекса за  день  - около 200 человек. 

 
Перспективы: прокладка сети велодорожек, 
оборудование мест для катания на роликах. 
Продолжение строительства современных, 

безопасных детских площадок. 
 

Любимые места 

 наших горожан! 

Наш Богучар! 
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Активное долголетие 
Богучарский Дом Ветеранов – 12 клубных  

формирований, отмечен наградой Губернатора 

Воронежской области А. Гордеева  

Группа «Здоровье»  - от 65 и до 90 лет.  

Семейный клуб  «Надежда» -  пожилые семьи, 65-90 лет 

Экологический  клуб «Донские Родники» – 2017г.: 45 

субботников, высажено 470 деревьев  

Клуб  «Долгожитель» - почетные граждане города, 

долгожители и старожилы  от 60 до 93 лет.  

Клуб «Побратим» -  входят ветераны  ВС РФ  

Клуб "Оставаться вечно молодыми!" – ежемесячные 

встречи в богучарском ДК с 1979г.   

Перспектива развития: продолжить активное внедрение 
лучших социальных практик работы с гражданами 

старшего поколения 
 

Подробности: https://regnum.ru/news/2316951.html 

Любое использование материалов допускается только 

при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. 

 

Пример для молодых! 
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Двигательная активность 

*

35 % жителей  активно занимаются спортом 

Богучарская Лыжня – 2 раза в месяц, около 2000 тыс. 

участников 

Массовые детские марафоны и  утренние комплексы 

зарядки – 2 раза в месяц, около 2000 тыс. участников 

Зимние  закаливающие процедуры и Крещенские 

купания – 2017 – 17, количество участников 2 107 человек) 

Пляжные виды спорта —  носят массовый характер.  

Лето 2017г. - 313 мероприятий, количество участников -  5 

692 человека.  

ДЮСШ – 600 учащихся. Виды спорта: футбол, волейбол, 

греко-римская борьба, бильярд, настольный теннис, 

русская лапта, армреслинг, шахматы и др. 
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Перспектива развития: повышение уровня 
обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

развитие массового спорта 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА  

«ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» 

 НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бобровский район 
Городское поселение 

г. Новохоперск г. Богучар 

1. Включение большего числа районов города и области в проект 

«Здоровые города» 

2. Развитие уже существующих направлений 

 Здоровое городское 

планирование 

 Улучшение экологии 

 Двигательная активность 

 Здоровое городское 

планирование 

 Активное долголетие 

 Двигательная активность 

 «ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ» 
выезды мобильных комплексов и центров здоровья на 

предприятия, льготное посещение  трудовыми 

коллективами платных спортивных объектов др. 

 «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 
внедрение экопродуктов, экоменю для школ, ДДУ,  

ДОЛ и МО, информирование населения о здоровом 

питании и др. 

3. Развитие новых направлений 
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 Здоровое городское 

планирование 

 Улучшение экологии 

 Здоровая семья и двигательная 

активность 



…мы вместе обязаны преодолеть, прямо скажу, 

безответственное отношение общества в вопросах 

здорового образа жизни. Наряду с развитием 

здравоохранения больше внимания следует уделять 

сбережению здоровья…  

 

Из послания Президента Федеральному  
Собранию (2012 год.) 

 


