
Эколого-краеведческий квест № 3 «Соседи по дому» 

1-4 класс 

Автором указанного произведения является Александр Васильевич Александров, а 

произведение, которое он написал, всем хорошо известно – это Гимн России. 14 ноября 

2014 года в Рязани в сквере на улице Советской армии был установлен бюст композитору 

и скверу присвоили его имя. 

На территории сквера расположена скульптура Бобра. Этот зверек встречается во 

многих рассказах Николая Сладкова. Но настоящим главным героем этот зверек стал в 

рассказе «Бобровый пруд». Благодаря тому, что бобер построил плотину на ручье, 

образовался большой бобровый пруд и там поселилось много новых обитателей: лягушки, 

выдра, рыбки, утки, черный аист. 

В честь Победы в Великой Отечественной войне в сквере им. А.В.Александрова 

высажена Аллея памяти и установлен памятный камень. В честь 75-летия Великой 

Победы аллеи различных пород деревьев будут высажены в различных районах Рязани и 

Рязанской области. Например, в сентябре 2019 года аллея из 75 сосен была высажена в 

городе Рыбное, и мои родители принимали участие в ее посадке. 

 
 

В сквере на улице Советской Армии установлен памятник нашему земляку, 

уроженцу с. Плахино Рязанской области Александру Васильевичу Александрову, 

композитору, руководителю ансамбля красноармейской песни (ныне Ансамбль песни и 

пляски Российской армии), создателю музыки Гимна СССР
 
и положенного на ту же 

мелодию Гимна Российской Федерации. В задании приведены ноты ГИМНА, отгадать 

это произведение мне помог синтезатор, но мы не сомневались с мамой, что там будет 

загадана самая известная и самая главная в нашей стране музыка.  

Я первый раз побывал в сквере имени Александрова. 

В новогодние праздники в библиотеке им. М. Горького был квест «Посвящение в 

рязанцы». В одном из залов мы познакомились с рязанскими композиторами, в том числе 

послушали музыку А. Александрова. 

Рядом с памятником есть скульптура БОБРА.  

Я прочитал рассказ Никлая Сладкова «БОБРОВАЯ ХАТКА» и узнал новые 

интересные факты из жизни животного. А папа был в походе в новогодние праздники, и к 

моей большой радости, ему попалось жилище бобров. Только в рассказе написано, что у 
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бобра вход в нору в полу, сразу в воду, а тут был виден отдельный вход. 

Рядом перепончатые следы и обточенные 

бобром деревья. 

 

Бобер грызет кору и от этого разогревается изнутри как печка. Поэтому в его 

домике тепло и находятся желающие перезимовать в его домике. Вот как пишет 

Н.Сладков в своем рассказе: «Зимуют, бывает, шмели и шершни, жуки и бабочки. 

Комары, пауки и мухи. Полёвки и мыши. Жабы, лягушки, ящерицы. Даже змеи!»  

Рядом с моей деревней Полково есть бобровая платина. Бобры – очень умные и 

трудолюбивые звери. Обязательно отправлюсь летом с родителями на велосипеде 

посмотреть на результат их работы. 

Аллея памяти. В этом же сквере есть липовая аллея – это аллея памяти, посаженная 

в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне, о чем есть надпись на памятной 

доске. Дерево всегда было символом памяти.  

Выполнив все задания квестов, мы узнали много интересного о нашем городе. Я 

буду с нетерпением ждать викторины, посвященные нашему городу, которому в этом году 

исполнится 925 лет. 

 

 

На сайте Окского государственного природного заповедника в разделе «Новости» я 

прочитал статью от 10.12.2019г. «Бобры во льдах». Откуда узнал о том, что этой зимой на 

территории заповедника было обнаружено 216 хаток бобра. Несмотря на два засушливых 

года подряд, численность бобров на территории Рязанской области продолжает расти. 

Скульптура бобра установлена в сквере в 2018 году ко Дню защиты детей. Бобра 

зовут Стомми. Он является символом клиники «Прайм-стоматология» – инициатора 

установки.  

Уже успела сложиться добрая традиция – потри зубки бобру и сам обзаведешься 

крепкими и здоровыми зубами. 

 

 

В прошлом году мы ездили с мамой в город Брест на музыкальный конкурс, так как 

мы были там 9 мая, мы не могли не пойти на Парад, а также мы посетили мемориал 

Брестской Крепости. Экскурсовод рассказал нам много героических историй об этом 

месте. Я узнал, что именно здесь в июне 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Очень поразил вход в мемориал в виде огромной пятиконечной Звезды. Когда мы с мамой 

проходили под этой звездой, то остановились, услышав песню. Мама сказала, что это 

песня «Священная война», которая явилась гимном народа во время войны, она помогла 

преодолеть и победить. С ней люди совершали героические поступки, шли в бой. Эта 



песня мне очень понравилась и запомнилась! Но она грустная, так как связана с войной, 

когда погибло там много людей! 

А теперь я узнал, что автор музыки этой песни, которая так глубоко нас тронула до 

слез, это Александр Васильевич Александров. 

… 

Заканчивать выполнение заданий конкурса как всегда немного грустно! Жалко 

расставаться с интересным приключением, но я знаю, что впереди обязательно будут 

новые конкурсы, а значит новые неизведанные места, встречи, открытия!!! 

 

Я второй год принимаю участие в конкурсе «Загадки зимней Рязани». Мне очень 

понравилось разгадывать квесты. Это увлекательно и познавательно. За это время мы всей 

семьей прогулялись по скверу имени Александра Васильевича Александрова, посетили 

Новогоднюю деревню.  

Также я узнал, что 5 января 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения 

замечательного русского писателя, автора более 60 книг о природе – Николая 

Ивановича Сладкова. Прочитав его рассказы, я узнал много интересных фактов из 

жизни животных.  

Спасибо всем, кто участвовал в подготовке  и организации этой программы! 

 

 
На улице Советской Армии с недавних пор открыли сквер. 

Там композитор Александров с баттутой поднял руку вверх. 

Отныне имя ему было дано на века – 

СКВЕР АЛЕКСАНДРОВА  

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА! 

Скажу Вам честно я, друзья, 

Не знал такого земляка!  

Он композитор, профессионал, 

Он Г И М Н  Р О С С И И написал! 

Расширил я свой кругозор,  

По страницам «Википедии» совершив обзор! 

 

И в сквере том, пройдя немного, 

Мы встретим  Б О Б Рика лесного. 

Стоит с бревном скульптура та 

(Не знал об этом тоже я!) 

Как интересно всё узнать! 

Загадки квеста разгадать! 

Сладкова книжки почитать, 

Чтоб правильные ответы дать. 

В его рассказе « БОБРОВАЯ   ХАТКА» 

Зверёк наш зимует в доме большом. 

Спят по щелям в общежитии том 

Его «домовые» под крышей одной: 

МУХИ,   КОМАРЫ,   ПАУКИ, 

ШМЕЛИ,  ШЕРШНИ,   ЖУКИ, 

БАБОЧКИ,   МЫШИ,   ПОЛЁВКИ, 

ЖАБЫ,   ЯЩЕРИЦЫ,   ЛЯГУШКИ, 



В этом «ковчеге» есть даже ЗМЕюшкИ! 

Все соседи с хозяином дружат 

И примером отличного общежития служат! 

 

А мы погуляем по скверу ещё, найдём интересного много чего. 

Немного в сторонку, чуть правее пройдём по Памятной аллее. 

Там знак на камне и цветы  

В память о тех, кто не вернулся с войны. 

Спасибо я хочу сказать своей семье, кто смог мне оказать 

Поддержку, помощь, дал совет, прошёл со мною квесты от и до, 

Чтоб не забыть мне ничего! 

И тем, кто этот квест придумал, – « Спасибо !» – тоже говорю, 

И в этом я, ведь, не шучу: 

Я много нового узнал и книжек разных прочитал. 

Я был приятно удивлён и чем-то даже поражён, 

Всё увлекало и звало, надеюсь, даром не прошло! 

 


