
Знаешь ли ты свой край? 
Викторина, 12+  

 

Гладких Любовь Владимировна, 

библиотекарь детской библиотеки «Солнечная» 

 

Здравствуйте, ребята! 

Наша сегодняшняя встреча посвящена любимому городу – Липецку. Начать мероприятие я хочу, 

прочитав отрывок из известного стихотворения «Есть такая земля». Написал его липецкий поэт 

Борис Шальнев. 

 

Есть такая земля, 

Что кольцована песней Кольцова, 

Синеокой Рязанью, 

Соловьиною Курской дугой. 

Есть такая земля, 

Пядь от пяди Орла и Тамбова, 

Что всевышнею стала 

И родиной нам, и судьбой. 

 

Лип медовых шатры 

И берёз лебединые взлёты, 

Дона Тихого омуты, 

Мечи Красивой разлив... 

Есть такая земля – 

Вековечной любви и заботы, 

И печали, и веры, 

Что сердце берут на разрыв. 

 

Глубоки родники 

Не к лицу нам душа-однодневка. 

Наши судьбы с Россией 

И завтра не будут легки. 

то содеяно доброго –  

Песни хорошей запевка, 

Дорогие липчане, 

Родные мои земляки! 

 

Почему наш город зовётся Липецк? Существует две версии: первая – потому что издревле 

в нашей местности произрастало много лип, вторая – по названию реки Липовка, которая 

протекает по центру нашего города. Правда, в последние десятилетия она сильно измельчала. 

 

А сейчас викторина «Знаешь ли ты свой край». 

Итак, первое задание – «Выбери правильный ответ». 

 



1. Когда образована Липецкая область? 

А) 6 января 1954 года  

 Б) 7 июня 1960 года  

 В) 15 мая 1951 года 

 

2. Сколько районов в нашей области?  

А) 15  

Б) 17 

В) 18 

 

3. Назовите районы Липецкой области.  

(Воловский, Грязинский, Данковский, Добринский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, 

Задонский, Измалковский, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, 

Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский)  

 

4. Сколько городов в Липецкой области?  

А) 13 

Б) 10 

В) 8 

Г) 6 

 

5. Какие города Липецкой области вы знаете? 

(Усмань, Данков, Елец, Задонск, Чаплыгин, Грязи, Лебедянь, Липецк) 

 

6. Какой город не входит в Липецкую область? 

А) Задонск 

Б) Лебедянь 

В) Брянск 

 

7. Какой город Липецкой области называют Русским Иерусалимом? 

А) Грязи 

Б) Елец 

В) Задонск 

 

8. Село, с каким названием, есть в Липецкой области? 

А) Доброе 

Б) Нежное 

В) Ласковое 

Г) Внимательное 

 

9. В какую губернию раньше входил город Липецк? 

А) Орловскую губернию 

Б) Тамбовскую губернию 

В) Рязанскую губернию 

 

10. Как выглядят гербы Липецка и Липецкой области?  



       
 

Слева  герб Липецка, справа Липецкой области. 

 

11. А что означают жёлтый и зелёный цвет на гербе Липецка?  

(Жёлтый – цвет солнца, богатства, зерна, плодородия; зелёный – богатая природа, 

процветание, достаток, цвет жизни). 

 

12. На берегах какой реки расположен Липецк? (Воронеж). 

 

13. Назовите автомобильный код Липецкой области. 

    А) 36 

    Б) 74 

    В) 68 

    Г) 48 

 

 14. По указу какого правителя возник город Липецк? 

    А) Екатерина Великая 

    Б) Дмитрий Донской 

    В) Александр Первый  

 

 15. Какое название носили первые металлургические заводы Липецка? 

    А) Боринские и Кузьминские железные заводы. 

    Б) Верхние и Нижние Липецкие железоделательные заводы. 

    В) Петровские заводы 

 

 16. В каком веке слобода Липецкие заводы официально получила статус уездного города с  

    названием Липецк? 

     А) 16 век 

     Б) 17 век  

     В) 18 век 

 

 17. Какой правитель по преданию открыл минеральные воды в Липецке? 

     А) Петр Великий 

     Б) Александр II 

     В) Николай I 

 



 18. Что изображено на барельефах памятника Петру I, расположенному на площади Петра 

Великого? 

     А) Барельеф с отпечатком башмака Петра и датой 1707г. 

     Б) Чаша со змеей (означает целебные свойства липецкой минеральной воды). 

     В) Пётр стоит за столом у чертежей со своими сподвижниками. 

 

 19. Где в Липецке расположен Христорождественский собор? 

     А) На Соколе 

     Б) На Соборной площади (площадь Ленина) 

     В) В Быхановом саду 

 

 20. Где в Липецке расположена Древне-Успенская церковь? 

   ..А) В Нижнем парке 

   ..Б) На улице Неделина 

   ..В) В Верхнем парке 

 

 21. На какой площади расположен монумент в честь погибших летчиков-земляков? 

   ..А) Площадь Героев 

   ..Б) Площадь летчиков 

    В) Площадь Авиаторов 

 

 22. Каким родом войск командовал маршал М. Е. Катуков, именем которого названа одна из 

улиц города и которому установлен памятник-мемориал? 

  ..А) Бронетанковыми 

  ..Б) Пехотными 

  ..В) Ракетными 

 

 23. Какой из этих заповедников находится в Липецкой области? 

  ..А) Воронежский 

  ..Б) Ильменский 

  ..В) Хоперский 

 

24. Какой район есть в Липецкой области? 

  ..А) Лев-Толстовский 

  ..Б) Антон-Чеховский 

  ..В) Николай-Некрасовский 

 

 25. Какие народные промыслы возникли на Липецкой земле?  

(Романовская глиняная игрушка, роспись по дереву «Липецкие Узоры», Елецкие кружева) 

  

Ребята, вы знаете, что город Липецк является областным центром. Это означает, что он 

является главным городом в нашей области.  

Сам царь Пётр 1 открыл в Липецке источник целебной минеральной воды и лечебных 

грязей, и с тех пор он пользуется популярностью курортно-оздоровительного города.  

А также, прогуливаясь по лугу (сейчас это Нижний парк), Пётр I заметил кусок 

необычной почвы, расковырял его ботинком и увидел вкрапления железной руды. И тогда он 



приказал произвести раскопки и исследовать слои грунта. Действительно, Липецкая земля 

хранила в себе такое полезное ископаемое как железная руда. По приказу царя были выкопаны 

шахты, где добывалась руда. В 18 веке были построены мастерские, где выплавлялись пушки, 

устанавливаемые на кораблях царского флота. 

 

Давайте посмотрим небольшой видеоролик «Липецк курортный» 

(https://www.youtube.com/watch?v=HvlHZ9yzqmY) . 

 

Мы немного отдохнули, а сейчас викторина продолжается.  

 

Второе задание на внимательность. 

 

Ребята! Сейчас мы с вами отправимся в виртуальное путешествие по улицам города 

Липецка. Слушайте внимательно. Иногда я буду нарочно ошибаться, а вы должны исправлять 

эти неточности. 

 

Итак. Расположился Липецк на берегах реки Воронеж, левого притока реки Урал (Дона). 

Живописный берег реки, обилие парков и садов делают Липецк одним из красивейших городов 

Нечерноземья (Черноземья). Особенно город красив весной, когда аромат черёмухи и 

цветущих садов наполняет воздух. Только липа, с её неповторимым медовым запахом в нашем 

городе не встречается (встречается).  

 

Так как Липецк достаточно большой город, то мы совершим путешествие лишь по одной 

его части, по Правобережному району. 

Наш маршрут лучше всего начать от Комсомольского парка (Сейчас парк носит название 

Быханов сад), разбитого в 1964 году. Строительство парка еще не завершено (завершено). 

 

В 2019 году завершилось масштабное преображение Быханова сада. После обновления в 

уютном экологическом местечке сформировались четыре функциональные полосы. Они 

отвечают запросам посетителей: 

1) место для занятий спортом и всеобщего оздоровления; 

2) детские площадки для семейного времяпрепровождения; 

3) лавочки, аллейки и лужайки, которые предназначены для отдыха; 

4) В парке появились девять информационных стендов. На  них расположена информация: 

история парка, история семьи Быхановых; описываются события, произошедшие на этой 

территории на протяжении века; размещены сведения о флоре и фауне, а также сведения о 

многообразии хвойных растений. 

 

Далее мы отправимся на площадь Героев. 

В канун 50-летия Великого Октября, а было это в 1967 году, на этой площади у обелиска 

Вечной Славы был зажжён Вечный огонь. 

От площади Героев идут улицы Зегеля и Желябова. Первая носит имя Артура Зегеля, 

большевика, боровшегося с контрреволюционерами в нашем крае. Вторая улица названа в честь 

революционера А. И. Желябова, приезжавшего в Липецк на съезд общества «Земля и Воля». 

Липчане в городском парке Победы (нет, в Нижнем парке) установили мемориальное кольцо 

в честь пребывания народовольцев в Липецке. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvlHZ9yzqmY


 

Продолжим теперь путь по улице Зегеля, а затем повернём на площадь Ленина (ныне – 

Соборная площадь), одно из красивейших мест города. В центре находится Дом Советов. Перед 

ним – памятник В. И. Ленину. Следуем дальше по улице Ленина (бывшая Дворянская). 

Неподалёку гостиница «Липецк». Украшает площадь здание Христорождественского собора.  

 

Строительство храма было завершено в 1842 году. Собор построен по указу императрицы 

Екатерины Алексеевны, благословению Святейшего синода и преосвященного Иннокентия, 

епископа Воронежского. 

В начале XX века на колокольне Христорождественского собора насчитывалось восемь 

колоколов. Самый крупный, весивший 489 пудов и отлитый в 1859 году, был перелит в 1900 

году. 

В 1922 году из храма были изъяты церковные ценности. 

В 1931 году собор был закрыт. В советское время храм начал приходить в ветхое 

состояние. Поэтому при создании главной площади города – Ленина (ныне – Соборной) встал 

вопрос о его сносе. Чтобы не потерять памятник архитектуры, в его стенах разместили 

Липецкий областной краеведческий музей (активным противником сноса был главный 

архитектор Липецкой области Л. Е. Рудаков). 

В декабре 1970 года на 30-метровой высоте колокольни собора были установлены и 

пущены липецкие куранты. Механизм часов с музыкой изготовили на Петродворцовом часовом 

заводе. Циферблат спроектировал липчанин В. И. Неминущий. 

 

Краеведческий музей основан в 1909 году как музей «Петровского общества 

распространения научных и практических знаний». Инициатором создания и его первым 

директором был М. П. Трунов – основоположник библиотечного и архивного дела в Липецке. 

В 1918 году музей был национализирован и преобразован в Народный музей. В нём 

появились художественный отдел и отдел революции. 

В 1956 году музей получил статус областного. 

В 1959 году в музее открылась экспозиция об истории и природном наследии Липецкой 

области в целом. 

В 1991 году Христорождественский собор вернули верующим. Тогда же он стал 

кафедральным.  

В этом же году музей переехал в здание бывшего Дома политпросвещения (ул. Ленина, 

25). Фонды музея в довоенный период насчитывали 2500 предметов, а на 1 января 2019 года в 

фондах числится более 302846 предметов. 

На сегодняшний день работают экспозиции и выставки в 18 музейных залах. Среди них 

особый интерес для посетителей представляют экспозиции: «Петр I на Липецкой земле», «Мы 

родом из детства», «Слепой музыкант», «Купцы – народ сурьёзный», «Литературная гостиная», 

«Русь святая» и другие. Музей ведёт активную выставочную и издательскую работу. Кроме 

экскурсий и лекций, музей проводит выездные мероприятия под общим названием «День 

музея» для учебных заведений города и области. В музее имеется концертный зал для 

проведения музейных лекториев (с оркестром русских народных инструментов) и концертов 

любого уровня. 

 



Продолжим путешествие по улице Дворянская (Ленина). На ней расположился 

Пионерский парк (ныне Верхний парк), его ещё называют Детским. Здесь много различных 

площадок для игр и аттракционов. 

Верхний (или Дворя нский) парк заложен в 1811 году. Располагается в верхней части 

крутого правого склона долины реки Воронеж, между улицей Ленина и улицей Салтыкова-

Щедрина. 

В конце 1950-х годов парк переименовали в Детский парк. Тогда был составлен план его 

реконструкции. В 1957 году здесь построили кинотеатр «Заря» (ул. Ленина, 34). 

В 1960-х годах появился новый проект. Предполагалось снести Дом аптекаря и Дворец 

пионеров (ныне Дворец бракосочетания) и создать здесь фонтаны. Снос не состоялся, а 

фонтаны поставили. 

В 1970 году в парке был установлен памятник Ленину. Тогда же парк получил новое 

название – Пионерский. 19 мая 1972 году (к 50-летию пионерской организации) здесь 

открывается памятник пионерам-героям (скульптор Ю. Д. Гришко, архитектор Н. Р. Полунин). 

Он изображает мальчика и девочку на фоне четырёхметровых бетонных лепестков пламени.  

В конце 1970-х годов сносятся несколько домов по чётной стороне улицы Ленина; парк 

расширяется. 

В 1987 году в Верхнем парке создается скульптурная композиция «Интернационал – 

парни из музкоманды» (архитектор Б. П. Канцане, скульптор А. Е. Вагнер). 

В 1990-х годах при реконструкции кинотеатра «Заря» памятник снесли. Вместо него 

установили новый – небольшой: мальчик и девочка на коленях с венком в руках. Надпись на 

пьедестале: «Детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Таким образом, 

пионерское значение ушло. Авторы проекта – скульптор Ю. Д. Гришко и архитектор С. А. 

Сошников. 

1 июня 2006 года Детский парк переименован в Верхний парк. По-видимому, это дату 

можно считать официальным возвращением исторического имени парку. В последние годы 

детский парк «Сказка» полюбился многим горожанам и стал одним из самых популярных и 

посещаемых культурных мест в городе Липецке. В 2012 г. детский парк «Сказка» признан 

лауреатом престижной международной награды в индустрии развлечений «Золотой пони». 

В настоящее время на территории парка открыта большая специально оборудованная 

детская площадка, которая круглый год радует маленьких гостей и их родителей. Регулярно 

проводится весёлые развлекательные мероприятия с участием аниматоров. 

 

Но возвратимся на улицу Зегеля, в ту её часть, что переходит в Петровский спуск. В 

середине спуска возвышается трёхгранная островерхая пирамида. Это обелиск Митрофану 

Клюеву (Петру Первому). Он был установлен в 1839 году на пожертвования купца Павла 

Небученова на Тамбовском чугунолитейном заводе, а отреставрирован 7 мая 2000 года. 

 

С Петровского спуска путь ведёт на территорию Нижнего парка – любимое место 

отдыха липчан. Своим рождением парк обязан Липецкому курорту, его сокам (минеральным 

водам), которые открыл Петр Великий.  

На территории парка находится зоопарк, который в этом году отмечает своё 

тридцатилетие (47 лет). 16 июля 2016 года в Нижнем парке появилась скульптура 

металлургам (первому фотографу города Липецка Леонтию Цаплину) 

Теперь выйдем на площадь Карла Маркса (ныне Петровская площадь). Перед нами 

предстаёт во всей красе новый памятник Петру Первому, открытый в 1996 году. На этой же 



площади разместился один из крупнейших кинотеатров города «Торнадо» (Городской дворец 

молодёжи «Октябрь») и областной драматический театр (на Театральной площади). 

 

На этом мы завершим воображаемое путешествие по Липецку. Но чтобы понять душу 

города, внутреннюю суть его, лучше отправиться в реальное путешествие по улочкам, 

площадям и проспектам.  

 

А сейчас третье, заключительное задание – «Закончи фразу!» 

 

1. Уникальное историческое место города, памятник археологии 18 века – Липецкое … 

(Городище). 

2. Железнодорожный, авто… (вокзал). 

3. Завод «Свободный …» (Сокол). 

4. Основатель завода и села Борино, дьяк, Козьма … (Борин). 

5. Древнейшее поселение на территории города Липецка – Липецкое городище. 

6. Липецкая земля является прародиной Михаила Юрьевича … (Лермонтова). 

7. Где в Липецке располагалась церковь, в которой венчались бабушка и дедушка А. С. 

Пушкина? (На месте драматического театра им. Л. Н. Толстого).  

8. Широкий, проходящий через весь Липецк – Каменный … (лог). 

9. В водоёмах Липецка водится зеркальный … (карп).  

10. Ботаник и селекционер Быханов создал на территории Липецка…(Быханов сад).  

11. Завод холодильников «…» (Indezit). 

12. Новолипецкий комбинат является одним из ведущих в стране заводов чёрной … 

(металлургии).  

13. На территории Липецкой области находится заповедник федерального значения 

«Галичья …» (гора). 

14. Педагогический или Политехнический … (университет). 

15. Это лесное растение одновременно называется мужским и женским именем – Иван-да-

… (Марья). 

16. Пётр Великий останавливался в одном из сёл Липецкой области, так как о сруб 

колодца его конь сломал ногу,  и с тех пор село назвали Конь -… (Колодезь). 

 

Ребята – вы большие молодцы! Кто хочет расширить свои знания о нашем городе или 

почитать стихи липецких писателей и поэтов ждём вас в нашей библиотеке.  

Спасибо за внимание! 
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