
Мой город 
Красноярск

Выполнила: воспитатель 
Тупицына Наталья Николаевна

Группа «Тигрята»



Красноярск крупнейший из старинных 
городов Сибири. Он расположен в самом 

сердце Сибири. Река Енисей делит его на два 
района – правобережный и левобережный.



Город основан в 1628 

году воеводой Андреем 
Дубенским. Вначале  на 

этом месте вырос 
острог Красный яр. 
Казаки и служилые 

люди, поселившиеся 
здесь, отражали набеги 

киргизов и других 
кочевников.

Красный яр



Андрей 
Дубенский

Выдающаяся и интересная 
личность, основатель 

Красноярского острога. Он 
был прислан из Москвы, 

чтобы подыскать место для 
строительства на Енисее 

нового острога. 
Высадившись на берег с 
тремя сотнями казаков и 
оглядев окрестности он 

повелел: «На этом месте в 
Качинской землице на 
Красном Яру острог 

поставить!»



Достопримечательности Красноярска

Одним из символов Красноярска является православная часовня 
Параскевы Пятницы – святой покровительницы торговли. Она 

расположена на вершине Караульной горы.



Исторические 
Врата

Исторические врата 
установлены в центре 

города на площади перед 
Большим Концертным 

Залом. Они 
символизируют, что 
именно на это место 
высадились первые 

казаки во главе с Андреем 
Дубенским и именно 

здесь начато 
строительство 

Красноярского острога.



Башня 
Красноярский 

Биг-Бен
Представляет собой 
огромную башню с 

часами, 
максимально 

напоминающую ту, 
которая 

расположена в 
Лондоне. На ней 

расположено 
четыре циферблата.



Коммунальный 
мост через Енисей

Коммунальный мост -это автомобильно-пешеходный мост через 
реку Енисей. Сдан в эксплуатацию 15 ноября 1961 года . 

Его длина 2300 метров , высота 26 метров.



Железнодорожный мост 
через Енисей

Мост был назван ЮНЕСКО 
«вершиной человеческой 

инженерной мысли». В 1991 году, 
в «Атласе чудес света», 

упоминается как памятник 
архитектуры. В разделе Россия 
мост стоит наряду с Кремлем.

Николаевский мост 
соединил Октябрьский и 

Свердловский район 
Красноярска в 2018 году



Виногра́довский
мост или

Ва́нтовый мост
Вело-пешеходный мост через 

протоку реки Енисей 
соединяет район Стрелки 

(исторической части 
города Красноярска, места 

впадения реки Качи в 
Енисей) и остров Татышев. 

Движение автомобильного
транспорта по мосту 

запрещено



Дом-музей Сурикова
В Красноярске родился великий русский художник Василий 

Суриков. Двухэтажный деревянный рубленый Дом-музей 
Сурикова был построен без единого гвоздя. В 1930 году 
наследницы, дочери художника, передали усадьбу в дар 

Красноярску. Музей открыт в 1948 году.



Государственный 
театр оперы и балета 
Официальное открытие театра 

состоялось 12 августа 1978 года. 
Была показана опера А.П. 
Бородина «Князь Игорь» –
специально для строителей 

театра.
Первый творческий сезон для 

публики театр открыл 20 
декабря 1978 г.

В 2018 году театру присвоено 
имя известного оперного певца 

Дмитрия Хворостовского

Культура



В 1902 году состоялось 
торжественное открытие 
народного дома-театра 

которому было присвоено 
имя А.С. Пушкина. 

Красноярский 
драматический театр 

им.  А.С. Пушкина 
является старейшим театром 

Красноярска. В 1873 году было 
построено первое деревянное 

здание театра



Красноярский 
краевой театр 

кукол

История театра кукол 
началась в октябре 1938 

года спектаклем «Три 
медведя», который 
поставили актеры и 

студийцы Красноярского 
драматического театра 

им. А.С. Пушкина



Красноярский 
краеведческий 

музей

В центре Красноярска за 
Коммунальным мостом 

на берегу Енисея 
находится сибирский 
музей, основанный в 

1889 году. Здание музея 
выполнено в Египетском 

стиле



Красноярский цирк

Счастливое событие 
произошло в 1971 году, когда 

18 декабря в Красноярске 
после трех лет строительства 

появился стационарный 
зимний цирк. Архитектором 

стал Виталий Орехов. 
Количество зрительских мест 

составило 2000. 
Сегодня Красноярский цирк 
регулярно радует гостей и 

жителей города 
захватывающими 
выступлениями



Фонтаны

Всего в Красноярске около 
150 фонтанов. Самый 

большой из них фонтан 
«Реки Сибири». Вниз  к 

набережной Енисея 
спускается широкая 

лестница, в центре которой 
на гранитных 

возвышениях установлены 
фигуры, изображающие 7 

главных рек Сибири. 





Памятники
В Красноярске много так называемых 

городских скульптур, а местная 
достопримечательность – известный сантехник 

«дядя Яша и стажер» – признан в 2005 году 
самым забавным памятником России

Здесь же находится симпатичный 
памятник столяру-краснодеревщику 

«мастер Мебелев»



Наша десятка
В  центре на брусчатке с 2007 года лежит 

полуторатонная 10-рублевая купюра, которую так 
и называют – «Наша десятка».



Парк Роев Ручей
Красноярский парк флоры и фауны «Роев Ручей», по сути 

единственный в Сибири зоопарк, в котором проживают 
животные и птицы из Африки.











Основной 
достопримечательность
ю заповедника являются 

скалы причудливой 
формы – «Столбы». 

Символ заповедника –
скала Перо. 

Здесь свой зоопарк, и 
множество 

интереснейших 
пешеходных троп. 







Не зря Красноярском зовут город мой,
В нём красные горы, над синей рекой.

Красноярск раскинул улицы, 
Всюду зелень тополей.

Растревожено волнуется,

Наш красавец Енисей.

С.Якимов



Спасибо
за внимание!


