
Красноярском зовут город мой! 



Мой город сопок краснобоких, 
Дворцов шикарных, изб убогих, 
Свидетель четырех веков, 
Путей кандальных и оков. 
 
Отрядом батьки Дубенского 
На Енисее был основан, 
Где у излучины реки 
Остановились казаки. 
 
Чтоб избы недруг не пожог 
Сооружен был острожок, 
Привет часовня с той поры 
Нам с караульной шлёт горы. 



Она, как наша быль и сказка – 
Известный символ Красноярска. 
С тех пор разросся, город сей, 
Шагнув легко за Енисей. 
 
Мой город сопок с красным боком, 
Любимый мной, хранимый богом, 
Восточный ты глава Сибири, 
Столбов, что нету краше в мире. 
 
Тебе к лицу твой Енисей, 
Как и подарки от друзей: 
От мецената удалого 
Дома достались Гадалова, 



А от поляков с давних пор – 
Их католический собор 
И православные церквушки 
Стоят с крестами на макушках, 
 
Град, осеняя стариной… 
Ты так прекрасен, город мой, 
Что нет в России красивее, 
Чем город мой на Енисее!  
 
Юрий Козлов. 



ФЛАГ  ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 



ГЕРБ  ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА 



Город основан в 1628 году отрядом 
казаков под началом (командованием) 

Андрея Дубенского. 



Сохранился рисунок, на котором видно как 
выглядел Красноярск изначально.  



Город строился, рос и развивался. Вот так он 
выглядел в 18 – начале 20 века.  
Рассмотрите эти старинные фотографии.  









В этом здании сейчас расположен магазин 
«Детский мир» 









А теперь Красноярск – 
это большой 

современный город,  
с миллионным 

населением.  





В Красноярске развиты 
культура, спорт, 

образование. 





Храмы и исторические 
места Красноярска. 





Спортивные 
сооружения 

Красноярска. 









Излюбленное место отдыха красноярцев – 
Бобровый лог. 





Еще одно любимое 
красноярцами 

место отдыха – 
заповедник 
«Столбы». 

Край причудливых 
скал – так часто 

называют его. И по 
заслугам! 



Скалы «Перья» и «Дед» 



Скалы «Львиные ворота», «Жаба», «Манская стена» 





КАК НАЗЫВАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ГОРОД 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ? 



КО ГД А  Б Ы Л  О Б РА З О ВА Н  ГО Р ОД  
К РАС Н О Я Р С К ?  

( о б в е д и )  
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