
Эколого-краеведческий квест №1 «Зимняя песня» 

Ответ № 1 

1. Фраза, которая зашифрована на картинке: Новогодняя столица.      Новогодняя 

столица России – проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году. Ещё в 

прошлом году я узнала, что Рязань названа Новогодней столицей России 2020, и поняла, 

что Новый 2020 год будет отмечаться в нашем городе ярко, необычно, что Рязань 

познакомит всех гостей со своими традициями и обычаями. И я не ошиблась: фестиваль 

огня и света, театрализованное представление «Свет Рождества», новогодняя дискотека, 

фестиваль пряников, шоу «Цирковой балаган» - вот на этих мероприятиях я побывала 

вместе с семьёй. Понравилось всё!  

2. Слово, которое обозначает удлиненную впадину водного объекта, - долина.  

3. Фамилия российской эстрадной певицы и актрисы -  Долина.  

4. Название песни, которая связана с одним из главных сказочных персонажей на 

празднике Нового года – «Три белых коня». На чем приезжает в гости Дед Мороз с 

подарками? Конечно, на тройке запряжённых лошадей с колокольчиками.   

Мне захотелось узнать: а на чем приезжал Дед Мороз к нашим прабабушкам? Как 

давно он развозит подарки на резвой тройке? И вот оно, новое открытие: то, что мы 

сегодня называем «тройкой», появилось только в середине 18-го века в России.  Это 

национальный, можно сказать, вид транспорта. Ни в одной стране  подобного не было. 

Наш транспорт не  только «тройка», но и дуговая запряжка вообще. До России никто и 

нигде не запрягал лошадь подобным образом. А если нет дуги, то некуда вешать 

колокольчик. Кто первым догадался запрячь трех лошадей рядком, мне не удалось узнать. 

Но покататься посчастливилось. В один из дней новогодних каникул папа отвёз меня в 

деревню Глебово Рыбновского района, где находится Рязанский конезавод. Вот там я 

прокатилась в санях, запряжённых тройкой лошадей. Незабываемое впечатление! 

5. Папа помог мне найти в Рязани конные памятники нашего города. В Рязани их 

три. До выполнения этого задания, я не знала, что Рязань стоит на третьем месте по 

количеству конных памятников после Москвы и Санкт-Петербурга. И это ещё одно 

новогоднее открытие. Памятник князю Олегу Рязанскому установлен в центре 

Соборной площади к юбилею Рязанской области в 2007 году (скульптор Зураб Церетели); 

памятник рязанскому воеводе Евпатию Коловрату, совершившему подвиг во время 

нашествия Батыя,  - в 2007 г. - на Почтовой площади (скульптор Олег Седов); памятник 

Георгию Победоносцу - на Московском шоссе, перед бывшим кинотеатром "Москва", 

ныне Дворцом торжеств. Открытие бульвара Победы и памятника Георгию Победоносцу 

состоялось в канун празднования Дня Победы, в день Святого великомученика Георгия, 6 

мая 2005 года. Высота монумента составляет 22 м. С четырёх сторон основание стеллы 

украшают 4 барельефа, отображающих героическую жизнь рязанцев от Евпатия 

Коловрата до наших дней. На первом изображены герои ВОВ, на 2-м - праздничный 

исторический свиток; на 3-м - труженики тыла; на 4-м - героический подвиг Евпатия 

Коловрата. Автор - известный московский скульптор Вячеслав Клыков. Это первый 

конный памятник, установленный в г. Рязани.  

6.  Я видела изображение Георгия Победоносца, всадника, поражающего копьём 

змея, на гербе Москвы. Может быть, поэтому памятник ему установлен на Московском 

шоссе, автостраде, ведущей в столицу нашей Родины? Мне захотелось узнать, почему Г. 

Победоносца считают покровителем и защитником всех воинов. Моя прабабушка хранит 

барельеф, который передал ей её отец, мой прапрадед,  всю свою жизнь посвятивший 

военной службе. Он  прошёл путь в армии от рядового до полковника. На этой семейной 

реликвии изображён Г. Победоносец. В один из новогодних вечеров бабушка рассказала 

мне об истории этой реликвии. Этот барельеф был вручён прапрадеду вместе с дипломом 

об окончании Военной электротехнической академии им. С. М. Будённого в далёком  1936 

году. Он считал, что именно святой Георгий помог ему пройти войну, исцелиться от ран и 

прожить долгую жизнью Мы с бабушкой в этот вечер читали предания о Г. Победоносце. 



Святой Георгий родился в конце II - начале III века в Римской империи, был талантливым 

военачальником. Император Диоклетиан убеждал его отречься от христианской веры, но 

Георгий был верен своим убеждениям. Он перенёс жестокие мучения: его били 

дубинками и кнутами, привязывали к колесу с острыми ножами, обували ему на ноги 

раскаленные железные сапоги. Выдержав все пытки, св. Георгий остался верным идее 

христианства, и по приказу императора, 23 апреля 303 г. был казнен. 

И ещё одно новогоднее чудо произошло в этот вечер. Я нашла прекрасное 

стихотворение обо всех конных памятниках Рязани. Называется оно «Осенняя бронза 

Рязани», а написала его выпускница моей школы 2013 года Евгения Трушина. 

Ответ № 2 

1. Зашифрованная фраза: Новогодняя столица 

2. Долина – это удлиненная впадина вдоль речного русла, которая образуется в 

результате повреждения почвы под воздействием текущей воды 

3. Долина Лариса - российская певица и актриса. 

4. Этот вопрос вызвал  некоторые затруднения, сначала папа вспомнил про песню 

«Льдинка» и мы решили, что льдинка одна из форм снежинки, из снега слеплена 

Снегурочка – внучка Деда Мороза, связь найдена. Скульптура есть на Театральной 

площади, но одна. А вот связь с известной личностью найти не смогли, думали и про 

знаменитых актеров, земляков, не сходилось. Стали думать дальше. Мама нашла песню о 

новогодних часах, куранты отсчитывают удары до наступления Нового Года, но не 

персонаж, новогодняя инсталляция есть на Почтовой площади, со знаменитой личностью 

опять проблемы. На праздниках к нам в гости пришли друзья, и с их помощью мы нашли 

песню «Три белых коня». И тогда мне стало немного стыдно, потому что эту песню мы 

учили на уроке музыки пару лет назад и исполнителя я знал, но не связал детский голос 

исполнителя с голосом Ларисы Долиной. 

Сани Деда Мороза запряжены тройкой белых коней, а он самый главный 

новогодний персонаж. 

5. В Рязани есть три конных памятника:  

1) Памятник Евпатию Коловрату был установлен 18 октября 2007 года на 

Почтовой улице;  

2) Памятник князю Олегу Рязанскому установлен на Соборной площади 28 

октября 2007 года;  

3) Памятник Георгию Победоносцу на бульваре Победы в 2005 году.                                                                      

6. Евпатий Коловрат - легендарный русский богатырь, 

герой рязанского народного сказания XIII века, времён нашествия Батыя. Единственным 

древнерусским источником, упоминающим о Евпатии Коловрате, является «Повесть о 

разорении Рязани Батыем». 

Князь Олег Рязанский - великий князь Рязанский с 1350 года   во времена 

правления Олега, княжество Рязанское достигло вершины развития. Князь проводил 

гибкую и дальновидную политику в отношении Московского, Литовского княжеств и 

Золотой Орды. Он отстаивал независимость своих земель и помогал соседям бороться с 

врагами. 

Георгий Победоносец  — христианский святой, великомученик, наиболее 

почитаемый святой с таким именем и один из наиболее известных святых в христианском 

мире.  

Ответ № 3 

В конце 2019 года Рязань официально объявили новогодней столицей России 2020 

года. И  именно словосочетание, выделенное курсивом, и было зашифрованной фразой на 

картинке в первом задании к квесту №1. Во втором задании, используя некоторые буквы 

фразы «НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА» - получил слово доли на – удлиненная впадина 

водного объекта. Изменив ударение в этом слове, получаем ответ на 3 задание, фамилию 

российской певицы и актрисы  -  о лина  ариса. Ознакомившись с творчеством этой 
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певицы, я узнал, что она исполнила за свою творческую карьеру очень много песен и в 

том числе про зиму и новый год. По заданию №4 нужно было выбрать песню, и я сначала 

растерялся, но потом мой выбор остановился на песне, исполненной для фильма 

«Чародеи» -  «Три белых коня». Несомненно, главный сказочный персонаж Нового года – 

это Дед Мороз. Но как же он связан с этой песней? А вот как: эта песня про трех коней, 

олицетворяющие зимние месяцы – Декабрь, Январь и Февраль, которые волшебным 

образом ожили и весело несут главную героиню песни за город в снежную зиму. Главным 

символом Нового года является елка. Она упоминается во втором куплете:  

«Зима раскрыла снежные объятья  

И до весны все дремлет тут. 

Только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях  

Мне навстречу все бегут, бегут, бегут».  

Зима, волшебство, веселье, елка – что это? Новый год, а главный волшебник 

Нового года – Дед Мороз – вот  и связь.  

Я и моя семья (в составе меня, мамы, папы и моего младшего брата) отправились 

на поиски конных памятников. Как оказалось в нашем городе их три: 

- Памятник князю Олегу Рязанскому установлен в центре Соборной площади к 

юбилею Рязанской области в 2007 году. Работа скульптора Зураба Церетелли.  

- Памятник рязанскому воеводе Евпатию Коловрату Украшение Почтовой 

площади — бронзовый всадник на вздыбленном коне — установлен в 2007 году. 

- Памятник Георгию Победоносцу Находится на Московском шоссе, установлен 

в 2005 году, перед Рязанским Дворцом торжеств (быв. к/т «Москва»).  
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