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Дорогой друг!

Очень рада новой встрече с тобой! Сегодня я приглашаю тебя и твоих родителей  

совершить небольшое путешествие по  нашему замечательному городу, вспомнить  

памятники архитектуры и великих людей, которые оставили след в его  истории.

Ты уже знаешь, что Рыбинск лежит на берегу Волги и является  вторым по величине 

городом в Ярославской области.

С реки открывается живописная панорама на собор с высокой колокольней и длинный 

мост, которые стали визитной карточкой Рыбинска.



Пригласи своих родителей на прогулку по замечательным улочкам 

города Рыбинска, либо изучите историю Рыбинска в Интернет 

пространстве. После или во время путешествия по страницам 

прошлого и настоящего города, ответь на вопросы викторины,

которые ты найдешь в данной презентации.

Собери 10 букв- подсказок. Составь из них фамилию знаменитого 

Рыбинского купца. Кратко запиши, чем он прославился.

Отправь свой ответ на мою электронную почту ndalida@yandex.ru

Не забудь указать свое имя, фамилию и номер школы, в которой 

ты учишься, а также ФИО своего классного руководителя.

Получи диплом участника познавательной игры

«Моя малая Родина- Рыбинск».

Желаю удачи и жду твои ответы !

Правила участия в игре.

mailto:ndalida@yandex.ru


1. Это было очень давно, когда тебя на свете ещё не было, 

было это лет 500 назад, а может и 1000. При слиянии двух 

рек Волги и Черёмухи появилось поселение, которое 

называлось  Рыбная слобода. Позднее, в 1777 году,  по указу 

императрицы Екатерины II, Рыбинск приобрел статус города.

Знаешь ли ты, как выглядит герб нашего города? 



2. Жители  рыбной слободы  занимались ловлей рыбы  и 

поставляли её к царскому столу. Самыми ценными были осётр, 

белорыбица, стерлядь. А знаешь ли ты, какую рыбу сейчас 

можно поймать в  наших водоемах?  Выбери ту, которая в них не 

водится.



3. Когда-то Рыбинск именовали столицей бурлаков, поэтому 

неудивительно, что единственный в мире памятник 

представителю этой тяжёлой профессии установлен именно 

здесь. Бронзовый бурлак суровым взглядом смотрит на свою 

кормилицу — Волгу — восседая на камне. А что в переводе с 

татарского означает слово «бурлак»?

Передвижной теплоход

Бездомный человек

Ходящий по воде

Человек с веревкой 



4. Кроме памятника «Бурлаку» , на Волжской Набережной 

располагаются и другие архитектурные сооружения. Найдите 

ошибку - тот памятник, которого нет на указанной улице.



5.Рыбинск расположен у слияния рек Волги, Шексны и 

Черёмухи. Главная река Рыбинска – Волга, но кроме трёх 

основных рек , в Рыбинске протекает ещё ряд мелких ручьёв 

и речек. А знаешь ли ты, какой реки нет в нашем городе? 

Черемуха

Которосль

Коровка

Инопаш



6.«Здесь мой причал и здесь мои друзья» — строчка из 

популярнейшей уже много десятилетий песни «Течет река Волга» 

стала посвящением Льва Ошанина родному городу. А знаешь ли 

ты еще одного почётного гражданина города 

Рыбинска, генерального директора Рыбинского моторного завода,

памятник которому установлен в нашем Городе?

Вячеслав 

Порунин

Павел Федорович 

Дерунов

Федор 

Михайлович 

Харитонов

Людвиг Нобель



7. Пожарная каланча — самая высокая достопримечательность 

Рыбинска. При высоте в 48 метров, является одной из самых 

высоких в России. Сможешь найти ее изображение?



8. Наш город связан с полетами, авиацией, космическими 

программами, с именами космонавтов. Скульптура,

установленная в парке перед  центральными проходными 

НПО «Сатурн» представляет собой три перекрещивающихся 

орбиты, расположенные на кольце, в завершении которых 

находится земной шар. На шаре установлена скульптура 

женщины, летящей по орбите в космос и держащей на 

вытянутой руке космический спутник. Как называется 

данная скульптура?

«В окружении орбит»

«Женщина со звездой»

«Эра космоса»

«Памятник В. Терешковой»



9. В исторической части Рыбинска на набережной находится 

полуостров, именуемый «Стрелкой». Здесь стоит старое 

монументальное строение, напоминающее средневековый 

замок. Что в нем раньше располагалось?

Больница

Хлебная биржа

Водонапорная 

башня

Мельница



10. Разгадай ребусы, имеющие непосредственное отношение 

к нашему городу. Подумай, какое слово лишнее?

Х






