Находится рядом с Волжским парком, между
улицами
Крестовая,
Свободы
и
Волжской
набережной. Прежде здесь были деревянные дома,
склады, просёлочная дорога. Эта территория
называлась Собачьей площадкой.
Начали её благоустраивать во второй половине
1950-х. Были проложены аллеи, выполнено
ограждение газонов и цветников.
9 мая 1967 года торжественно открыли обелиск, в
честь боевых, трудовых подвигов рыбинцев в годы
Великой Отечественной войны (автор А.М. Комаров)
1977 г. на
верху
обелиска
установили
скульптуру
моторостроителя.
1975г зажёгся Вечный огонь.
2010 году установлены самоходная установка
«ИСУ - 152» и зенитная установка.
2013 году День города на аллее Славы открыт
памятник почетному гражданину Рыбинска –
Павлу Фёдоровичу Дерунову.

Сад Журавлёвых

На углу ул. Стоялой и Вознесенского переулка есть
небольшой сад, который называют Лозовским парком.
Сад, заложил в 1860-х годах богатейший рыбинский
купец Н.М. Журавлев около своего особняка.
Посадками в саду занимался молодой садовник Иван
Михайлович Козин. Здесь росли красивые стройные
дубы, липы, ясень, рябина и орешник, чубушник,
спирея, сирень.
В 1920 году Журавлевский сад переименовали в
Рабочий сад.
В 1924 году появилось новое название – сад клуба
«Красная связь»
В 1927 году сад переименовали в честь известного
доктора исторических наук Лозовского Соломона
Абрамовича. Сад был популярен. В глубине сада
находились танцевальная площадка. В правом углу –
красивый домик с тремя ступеньками, в котором
располагался буфет. На всей территории стояли очень
уютные деревянные диванчики. В здании летнего
кинотеатра проходили гастроли оперных трупп.

Раскинулся на левом берегу реки Волги.
Изначально было село Петровское и была построена
деревянная церковь. Позже тут была родовая усадьба
Михалковых, уже они построили себе дом, конюшни,
водонапорную башню, которая была и смотровой
площадкой, перестроили церковь, из деревянной она
стала каменной. И разбили яблоневый сад, парк
красивый с бассейном. При Михалковых парк
благоустраивался и развивался. Высаживалось
множество деревьев различных пород (каштаны,
липы, клены, кипарисы, ели и др.), цветов. Особой
гордостью парка была аллея из роз.
После революции 1917 г. в здании усадьбы
размещались различные учебные заведения. В
советский период сад был реконструирован в парк
культуры и отдыха, здесь появились аттракционы и
скульптуры. При этом историческая планировка парка
и многие посадки сохранились до нашего времени.

Парк на улице Димитрова - один из красивейших мест
в Рыбинске.
Это восточная сторона завода
моторостроителей. Оказывается, до строительства домов
по улице Свободы и Димитрова это была самая большая
площадь в городе. Во время войны там находился
танковый полигон. После войны приступили к
благоустройству. Произвели посадки исключительно
быстрорастущими тополями и плакучими ивами. В 1952
году была оборудована детская площадка, установлена
скульптурная группа «Старик со старухой». В народе его
называли парк бабки и дедки. Вокруг посадили голубую
траву и на входе «усадили» двух бурых медведей. В
центре был установлен фонтан. Деревья выросли до
огромной высоты, фонтан пришел в негодность.
В 2010 году была проведена реконструкция зеленой
зоны: вырублены старые тополя, взамен посажены
новые
деревья,
заасфальтированы
дорожки,
установлены
скамейки
и
освещение.
Фонтан
восстановлен и получил подсветку. Торжественное
открытие произошло в День Города (4 сентября
2010года)

Расположен в центральной части города
Рыбинска. Получил название по имени купца
благотворителя и мецената В.А. Карякина.
Спроектировал сад А. Я. Теллос. На территории
сада были оборудованы: фонтан, мост с ажурной
решеткой через пруд, через него шла центральная
аллея, центральные ворота сада, беседки. В годы
Великой Отечественной войны на территории
парка были вырыты бомбоубежища. В Советское
время парк назывался именем Мичурина. После
войны сад обновили, посадили быстрорастущие
тополя, неприхотливые декоративные кустарники,
построили арку центрального входа с улицы
Пушкина, обнесли чугунной оградой. В 1952 году в
саду установили аттракционы, оборудованы
детские площадки.
В 2018г парк благоустроили по проекту
«Решаем вместе». На ветвях раскидистого дерева в
середине парка бродит пушкинский учёный кот, по
стволам скачут живые белки, а в пруду плещутся
искусственно завезённые рыбы.

Есть зеленая зона около НПО «Сатурн», которая
называется Заводской садик. Перед Великой
Отечественной войной здесь проложили дорожки и
разбили клумбы. Но во время войны вся территория
перед заводом представляла собой одни окопы.
После войны были высажены деревья. Первые
каркасные клумбы в Рыбинске появились именно в
заводском саду. В 1947 году, на месте одной из клумб
установлен памятник Харитонову, а на месте другой
сделали первый фонтан, имеющий вытянутую форму«молодая женщина поливает из кувшина маленького
мальчика.» Садик был обнесён оградой. На входе
стояли две трёхступенчатые маленькие колонны. К
ним примыкали афиши, на которых размещался
репертуар Дворца культуры моторостроителей.
До 1955 года в Заводском садике все аллеи были
засыпаны битым кирпичом. С 1955 по 1956 годы все
парковые зоны были заасфальтированы. В настоящее
время парковая зона стала еще меньше, так как в
2011 году был построен «Макдональдс».

До войны вдоль проспекта Ленина напротив
завода НПО «Сатурн» была свалка. Во время войны
до 1945 года здесь стояли две артиллерийские
батареи, окруженные окопами. Весь участок от
поликлиники до ДК «Авиатор» был болотом с
редким ивняком и воронками от бомб.
Руководством завода решило благоустроить
территорию.
Улицами, перпендикулярными пр. Ленина, зона
делилась на три части. В первой части парка между
улицами Глеба Успенского и Лизы Чайкиной на
центральной площадке был фонтан, но вскоре он
стал уже как цветник. Высадили неприхотливые
тополя. В 1958 годах проложили центральную
«Комсомольскую» аллею (хотя название потеряно),
работы эти выполняли комсомольцы. Установили
бордюры и декоративное ограждение газонов и
цветников, разбили новые цветники. В завершении
работ стала расстановка парковых скульптур.

