
Люблю тебя,
мой край 
родной!





Красноярский край расположен в Центральной  и Восточной 

Сибири. Занимает 13,86 % территории России.  



Гимн 
Красноярского края 

Через  века Енисей-река катит к 
морям волны свои, 
По берегам расстелив поля, и горы, 
и ковер тайги. 
Как богатырь, ты, земля Сибирь, 
крепни, расти и процветай, 
Чтобы всегда мы могли тобой 
гордиться, Красноярский край! 

Это мой край, синие реки, 
Там где заря из хрусталя, 
Это мой край, в сердце моем 
навеки ты моя земля.

Ты расцветай, Красноярский край ! 
Здесь бьется пульс Родины всей, 
Щедрый наш край, сохраним твои 
богатства для своих детей. 

Это мой край, Родина наша, 
Горы, леса, вольная ширь... 
Это мой край, нету простора 
краше, 
Чем земля Сибирь!

Здесь наш общий дом, сердце моей 
Сибири, 
Здесь все мы храним и бережем 

свет нашей земли, 
Самой прекрасной в мире, той, где 
мы живем! 



Символы Красноярского края.
Герб Красноярского края

В червленом поле поверх лазоревого, 
смещенного вправо и тонко окаймленного 
золотом столба,  золотой лев, держащий в 
правой передней лапе золотую лопату, а в 
левой - золотой серп (символы 
плодородия и богатства недр). Щит 
увенчан пьедесталом с орденскими 
лентами, окружен золотыми дубовыми 
листьями и кедровыми ветками, 
соединенными голубой лентой.

В геральдике червленый цвет- символ 
храбрости, мужества и неустрашимости, 
лев- символ власти, отваги, храбрости и 
великодушия.



Символы Красноярского края.
Флаг Красноярского края

Флаг Красноярского края 
представляет собой 
прямоугольное красное 
полотнище, посредине флага 
расположен герб края;
высота изображения герба 
составляет 2/5 высоты 
полотнища. Отношение 
ширины полотнища
к длине - 2:3.

За основу флага взят цвет 
щита, символ земли 
Красноярской.



Великий край! Саянские остроги,

И степь, и тундра… И во всей красе

Тайга на скалах, где кипят пороги.

Весь в облаках, как в льдинках, Енисей.



Красноярский край расположен в Центральной  и Восточной 

Сибири. Занимает 13,86 % территории России.  





- Первое название нашего края было –
Енисейская губерния.

- Второе название, которое существовало до 
1934 года- Сибирский край.

- Название Красноярский край было получено в 
1934 году  и это  название было получено от 
города Красный Яр.

- Современное название этого города –
Красноярск.

Край образован 7 декабря 1934 г



Красноярский острог 



Красноярск  один   из  самых  крупных городов Сибири –

центр   Красноярского  края

Красноярск – сибирский город

И не стар он и не молод,

Так, что просто в самый раз

И о нём пойдёт рассказ.

Под горой, под самой кручей,

Под скалой большой, могучей,

Посреди долины сей

Течёт широкий Енисей.

Деревянному острогу ровня

На горе стоит часовня.

У горы той, красный яр,

Город назван Красноярск.





на Енисее

Мыс Челюскин Пещера 

Большая  Орешная

водопад —

Кинзелюкский. 

Все это уникальный Красноярский край!

плато Путорана

железная дорога —

Дудинка —Норильск







Скала 
Перья
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Скала- Большой Беркут



Скала Дед





Енисей- самая многоводная река России. Его истоки- в 
Саянах. За штормовые ветра, которые нередки на Енисее, 

его прозвали братом океана.







 Енисей, река моя родная,
С детских лет ты сердцу 
дорога,
Я не знаю сказочнее края,
Чем твои Саяны и тайга
Ты бежишь по всей земле 
сибирской.
Мчишься через горы и века
Енисей, поток мой 
богатырский
Будущего светлая река.



Красноярский край богат:

 Минеральными 
ресурсами

 Лесными ресурсами

 Водными ресурсами





Животный мир  арктической пустыни

белый 

медведь

чистик

гага

белуха
нерпа

кайра

тюлень

морж









белая куропатка
песец

леминг

полярная сова

тундровый

лебедь



В крае сосредоточено более 95 % российских 
запасов никеля , более 20 % золота, значительные 

запасы кобальта, нефелиновых 
руд, магнезитов, исландского шпата, 

тонких кварцевых песков, 
тугоплавких глин, графита, 63 вида промышленных 
металлов и других полезных ископаемых. Большое 

количество российских запасов угля. В крае 

открыто 25 месторождений нефти и газа. Всего в 

Красноярском крае обнаружено более 10 тысяч 
месторождений и рудопроявлений различных 

полезных ископаемых.



Знаменитые люди Красноярского края
Суриков, Василий Иванович (24 января 1848, Красноярск — 19 

марта 1916, Москва) — великий русский художник.

Ярыгин, Иван Сергеевич (7 ноября 1948 — 11 октября 1997) —

двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе.

Астафьев, Виктор Петрович (1 мая 1924, Овсянка — 29 ноября 

2001, Красноярск) — советский и российский писатель.

Хворостовский, Дмитрий Александрович (16 октября 1962, 

Красноярск) — советский, российский, британский оперный певец 
(баритон). Народный артист России (1995). Лауреат Государственной 
премии РСФСР имени Глинки (1991).

Бутусов, Вячеслав Геннадьевич (15 октября 1961, пос. Бугач, 

Красноярский край) — советский и российский рок-музыкант, лидер и 
вокалист рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», писатель.

Светлана Александровна Мастеркова (17 января 1968, 

Ачинск, Красноярский край) — советская и российская легкоатлетка, 
специалист в беге на средние дистанции. Двукратная олимпийская 
чемпионка.олимпийская чемпионка и чемпионка мира.



Виктор Петрович Астафьев 

советский и российский 

писатель в жанре военной 

прозы. Виктор Петрович   

родился в селе Овсянка 

Красноярского края. 



Книги Астафьева, за их живой литературный язык и реалистичное 

изображение военного быта,  чрезвычайно популярны в России и 

за рубежом, в связи с чем они были переведены на многие языки 

мира и издавались многомиллионными тиражами.





Утро стрелецкой казни

1881г



Боярыня Морозова 

1887г



 Покорение Сибири Ермаком



 Взятие снежного городка



Иннокентий Михайлович Смоктуновский

 Начиная с шестидесятых  
годов актёр активно 
снимался в кино. Самыми 
популярными фильмами с 
его участием стали фильмы 
"Берегись автомобиля", 
"Чайковский" и "Гамлет". 
Всего прославленный артист 
сыграл более чем в сотне 
фильмов.





Игнатий Дмитриевич Рождественский

Во вселенной есть ли где, не знаю

Благодать такая, как у нас.

Словно вся голубизна земная

На таежный край мой пролилась.



Красноярский край – это край 
культурных и спортивных традиций

Государственный 

ансамбль танца Сибири 

им. М.Годенко
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Красноярский край изобилует заповедниками

и национальными парками.

Государственный биосферный 

заповедник «Таймырский»

Саяно-Шушенский биосферный 

заповедник.

Тунгусский заповедник
Центрально-Сибирский

природный биосферный заповедник.

Государственный природный 

заповедник «Столбы».







 В Красноярском крае 323 тысячи озёр Около 86 % 
озёр края находятся за Полярным кругом. 
Крупнейшее из них — озеро Таймыр. Его 
площадь зеркала — 4560 км². Другие крупные 
озёра: Большое Хантайское, Пясино, Кета, Лама.

 В центральной части края около 16 тысяч озёр. 
На юге края более четырёх тысяч озёр.

 Воды некоторых озёр используются в лечебных 
целях. Это 
озёра: Ладейное, Учум, Тагарское, Инголь, Кызык
уль, Плахино-Боровое и др.



озеро Таймыр Озеро Ледяное

Озеро Медвежье озеро Тагарское



п. Казачинское Церковь Параскевы

Свято-

Покровский 

кафедральный 

собор

Покровская церковь

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Krasnoyarsk_Surikova_26_Protection_cathedral.jpg







