


Моему городу посвящаю 

 

На правом берегу спокойной Цны 

Живёт наш город, с виду неприметный, 

Не избалован славою газетной, 

Живёт по пульсу матушки-страны. 

Живёт наш город. Дорог он для тех, 

Кто здесь родился и годился в деле. 

Начался век, неделю за неделей 

В труде проводит честный человек. 

Как у страны, у нас свои вопросы, 

Свои задачи, радости свои. 

И всё ж российские поют здесь соловьи, 

И мать-Россия рожь сплетает в косы. 

Как и страна, гордимся мы людьми, 

Своими дорогими земляками, 

Не носим мы за пазухою камень, 

И честь не разменять нам на рубли! 

Спасибо, город мой, что есть ты у меня! 

Любовь и мир тебя не миновали, 

А голуби опять наворковали, 

Что город наш и все мы в нём родня! 

Простой народ, центральная Россия! 

Но всей стране без нас не обойтись. 

В России небо тянет душу ввысь, 

И нет для сердца Родины красивей 

 

Татьяна Матвейкина 



ГИМН ГОРОДА КОТОВСКА 

 

Муз. Н.И. Прокофьевой,  сл. С.В. Черняк 

 

1. Город, рожденный во время войны, 

Призван крепить оборону страны. 

Пороха качество, праведный бой, 

Славься Котовск, мы гордимся тобой! 

 

Припев. Котовск - это наш город, 

Котовск, вечно будь молод, 

Труда и традиций сила, 

Частица большой России! 

 

2. Мир сохранит до скончания времен 

Всех неваляшек чарующий звон, 

Нас никакому врагу не сломать, 

Нам тяжело, но мы будем стоять! 

 

Припев. Котовск - это наш город, 

Котовск, вечно будь молод, 

Труда и традиций сила, 

Частица большой России! 

 

3. Город Котовск в самом сердце страны, 

Зелень берез и лазурь милой Цны, 

И над тобою не властны года, 

Город Котовск, ты рожден быть всегда! 

     

Герб Котовска  



- небольшой город в  Тамбовской области, 

расположенный на берегу реки Цны, в 15 

километрах от областного центра. Площадь 

населенного пункта составляет 17,3 

квадратных километров. 

Современный Котовск по праву стал 

считаться одним из ведущих городов в 

Тамбовской области по экономическому 

потенциалу.  

С годами существенно видоизменился 

архитектурный облик города.  

В Котовске нашем улиц семьдесят восемь 

плюс одна, 

Многие названия им дала страна. 

И многие остались в Котовске до сих пор- 

Октябрьская – центр города – основа всех 

основ. 





ОАО «Искож» 



Городской парк 



ТОГАОУ «Котовская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

«Казначейство» 



МБУ ДО «КОТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ШКОЛА ИСКУССТВ» 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» города Котовска Тамбовской 

области 





Администрация города Котовска Управление Пенсионного фонда РФ  

в г. Котовске 



Городская площадь 



ТОГБУЗ Городская 

клиническая больница 



КМКУ «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» МБДОУ детский сад №14 

«Красная шапочка» 

  



Котовский городской суд 
МБУК МУЗЕЙНЫЙ ИСТОРИКО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 



ЗАГС 
МБУДО «Дом детского творчества» 

города Котовска Тамбовской области 





МБОУДОД «ДЮСШ №1» ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ГОРОДА КОТОВСКА 



Отделение почтовой связи  

города Котовска 



ОМВД России по г. Котовску 
ТОГБПОУ 

 «КОТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 



ФКП «Тамбовский пороховой завод» 



МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» (2 корпус) 



Храм Благовещения Пресвятой 

Богородицы г. Котовска 

Работы по строительству этой православной 

церкви были закончены в 1994 году. При 

храме действует воскресная школа, которую 

могут посещать не только дети, но и взрослые 



Санаторий-профилакторий  

«Лесная жемчужина» 





В 1975 году во время празднования  

30-летней годовщины Победы над  

фашистскими захватчиками в  

Парке Воинской Славы был 

 торжественно  зажжен Вечный 

 огонь. Обелиск воздвигнут в 

 центре парка на пересечении уже 

 существующих аллей и хорошо  

просматривается со всех сторон. 

 Высота обелиска составляет 

 16 метров. Земляной курган, на  

котором стоит обелиск, выполнен  

в форме славянских холмов и  

возвышается над уровнем земли 

 на 2 м. В парке высажены  

плакучие ивы, ели, более 1000 акаций,  

символизирующих память о погибших 

воинах. 



11 августа 2001 г. в Парке Воинской Славы был 

открыт мемориал воинам- интернационалистам, на 

территории Афганистана и Чечни. 

Аллея Памяти 

9 мая 1985 г. в Парке Воинской Славы 
состоялось открытие Аллеи Памяти. По обе 
стороны аллеи расположены мраморные 
плиты с выбитыми на них именами воинов - 
котовчан, погибших во время Великой 
Отечественной войны. 



В Котовске не случайно установили памятник 

Неваляшке. С 1915 года здесь работает 

пороховой завод, на котором, помимо 

оборонных заказов, выпускают неваляшку - 

знаменитую игрушку СССР.  

В ассортименте насчитывается более 30 видов 

игрушек. Неваляшка является своеобразным 

брендом Котовска и поставляется в разные 

города России.  



Обелиск «Октябрьский»  

5 ноября 1957 г. в центре сквера была 

воздвигнута стела с надписью «В память 

бойцам, погибшим за дело пролетарской 

революции в 1918-1921 гг.».  

Памятник  Г. И. Котовскому 

Бюст легендарному герою гражданской войны 

был открыт 20 июня 1981 г.  



Мемориальный комплекс,  

посвященный 90-летию завода 

«Пластмасс»  

Открыт 18 ноября 2005 г. включает в себя – 

стелу на которой – год образования 

предприятия и орден Отечественной войны 1 

степени; на мемориальных досках – фамилии 

Героев Советского Союза завода пластмасс; 

пушка – символ оборонного предприятия. 




