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Угадай район

В этом районе возле главного здания 
Прио-Внешторгбанка в Рязани была 
торжественно открыта новая для города 
скульптура малой формы — свинья-
копилка. Пятачок скульптурной свиньи 
представляет собой пятачок-монетку 
номиналом в пять копеек 1989 года 
выпуска. Представители Прио-
Внешторгбанка заверили, что к тем, кто 
потрёт пятачок рукой, обязательно 
придёт удача.



Советский район

Советский район является центральной частью города Рязани. 3 июля 
1951 года исполнительным комитетом Рязанского городского совета 
депутатов трудящихся был образован Советский район города Рязани, 
общей площадью 63,8 км². В состав района вошли следующие городские 
кварталы и микрорайоны: Борки, Бутырки, Заповедный луг, Кальное, 
Кремлёвский, Лесопарковый, природный парк Луковский лес, 
Солнечный, Солотча, Театральный (часть), Центральный. На территории 
района расположено 129 улиц, проспектов, проездов, переулков и 
посёлков. Численность населения на 1 января 2019 года составила 78560 
человек.



Угадай улицу

В следующих четырех заданиях зашифрована одна из улиц       

Советского района. 



Расшифруй значки



Разгадай ребус



Расшифруй с помощью алфавита



Пройди по линии и соедини буквы 



Ответы 



Улица Почтовая формировалась в период царствования Екатерины 

Великой, когда в 1780 году был разработан генеральный план регулярной 

застройки нашего города. В период Февральской революции 1917 года 

сравнительно недлинная улица Почтовая была одним из главных центров 

торговли и развлечений в Рязани. Здесь размещались порядка сорока 

магазинов и три кинотеатра (из пяти в городе). Решением Рязанского 

горсовета от 27 марта 1920 года улицу Почтовую переименовали в улицу 

Подбельского – в честь первого народного комиссара связи. Случилось это 

не по указанию свыше, как до сих пор считают некоторые краеведы, а по 

предложению почтово-телеграфных работников Рязани. Что же касается 

самой улицы, то после переименования из Почтовки в Подбелку она стала 

значительно длиннее. Это потому, что объединила собственно Почтовую с 

Нижнепочтовой и Новослободской улицами, которые начинались уже за 

нынешней улицей Ленина (в прошлом Астраханская). В 60-х годах 

устанавливают современный памятник Ленину. Также в это время строят 

два шестиэтажных здания: Горисполком и жилой дом. В 1962 году строится 

современное здание почты. В XXI веке улице вернули первоначальное 

название. А в 2014 году Почтовая подверглась масштабной реставрации. С

2015 года на Почтовой проводятся муниципальные праздники и фестивали.

Улица Почтовая


