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Цель: 

          изучение потенциала родного края 

Задачи:  

1) изучить историю возникновения  Красноярского края; 

2) выяснить  

 климатические особенности; 

 национальный состав;  

 природные ресурсы нашего края; 

3) расширить знания о своей малой родине. 

 

Эту работу я посвящаю своему  родному Красноярью, где родилась, 

выросла, возможно, буду жить в будущем. 
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Могущество России Сибирью прирастать будет. 

М. В. Ломоносов. 

 

Введение 

          Мы с вами живѐм в великом и могучем Красноярском крае. Из источников 

Интернета я узнала, что Красноярский край - второй по площади регион России, 

находящийся в Восточной Сибири. 

         Меня давно интересует история возникновения моей малой родины, 

население, проживающее на еѐ территории в разные времена. Пожалуй, стыдно 

каждому человеку не знать это. Ведь мы все - чьи-то потомки. А без прошлого 

нет настоящего. 

         Богата и разнообразна история Приенисейского края, насчитывающая не 

одно тысячелетие. Освоение Сибири, согласно археологическим раскопкам, 

началось в каменном веке. На территории Красноярского края жило 

немногочисленное население, принадлежащее к четырѐм языковым группам: 

тюркской (6 – 8 тыс.), кетской (5 – 6 тыс.), самодийской (5 – 6 тыс.) и тунгусской 

(4 – 5тыс.). Наиболее развитыми среди местного населения края были потомки 

древних хакасов, известные по русским документам 17 века под именем 

кыргизов. У хакасов, по-видимому, уже в 15 веке сложились новые политические 

объединения во главе с князьями (князцами), признававшими власть монгольских 

ханов. Алтысарское княжество (по рекам Чулыму и Июсу), Алтырское (по реке 

Абакану) и Тубинское (по правому берегу Енисея в бассейнах рек Сыды, Тубы, 

Ои, по левому берегу Енисея в Кайбальской степи против устьев Сыды и Тубы). 

В 17 веке из левобережных земель Тубинского княжества образовалось Езерское 

княжество. Все они были неоднородны по этническому составу.  

          В 18 веке началось освоение южной части Красноярского уезда, где одно за 

другим возникали селения: Новосѐлово, Курагино, Шалаболино, Шушь, 

Минусинское, Кочергино.  
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Образование Красноярского края 

         Красноярский край образовался как самостоятельная административная 

единица. На карте России регион появился с учреждением Енисейской губернии 

Высочайшим Указом императора Александра I от 26 января 1922 г. Центром – 

столицей губернии – стал основанный в 1628 г. город Красноярск.  

          Постановлением Президиума ВЦИК от 7 декабря 1934 г. вследствие 

разукрупнения Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского краѐв  Енисейская 

губерния была преобразована в Красноярский край.               

          От Западно-Сибирского к новому краю отошли Ачинский, Бирилюсский, 

Боготольский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Ермаковский, 

Назаровский, Усинский и Ужурский районы.  От Восточно-Сибирского — весь 

Енисейский и Канский округа в составе 21 района, а также Эвенкийский и 

Таймырский национальные округа. В общей сложности в составе края было  

52 района. Красноярский край был образован почти в прежних границах бывшей 

Енисейской губернии. Административно-территориальное деление в 1935-1936 

годах претерпело существенные изменения. Образованы новые районы: 

Берѐзовский, Даурский, Идринский, Иланский, Игарский, Козульский, 

Краснотуранский и Тюхтетский, в 1936 году — Емельяновский район. 

         Красноярский край расположен  в бассейне реки Енисей. На севере 

омывается водами двух морей Северного Ледовитого океана – Карским и 

Лаптевых (приложение 1- Красноярский край на карте России).     

        Согласно результатам референдума, проведѐнного 17 апреля 2005 г.,   

с 1 января 2007 года Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

автономный округ и Эвенкийский автономный округ объединились в новый 

субъект Российской Федерации — Красноярский край в пределах границ трѐх 

ранее существовавших субъектов, автономные округа вошли в состав края как 

Таймырский и Эвенкийский районы.  

         Как и во всех городах, районах, так и в нашем крае есть свои символы: флаг 

и герб. Во главе края – губернатор А. Г. Хлопонин –  компетентный, деятельный, 

перспективный  молодой человек. Он умело руководит такой огромной 

территорией (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%25
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action
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Климатические особенности края 
         Климат Красноярского края резко континентальный, характерны сильные 

колебания температур воздуха в течение года. В связи с большой 

протяженностью края в меридиональном направлении климат очень 

неоднороден. Для центральных и южных районов, где проживает основная масса 

населения, характерен континентальный климат с продолжительной зимой и 

коротким жарким летом. На территории края выделяют 3 климатических пояса: 

арктический, субарктический и умеренный, в пределах каждого из них заметны 

изменения климатических особенностей не только с севера на юг, но и с запада 

на восток. Поэтому выделяются западные и восточные климатические области, 

граница которых проходит по долине реки Енисей. Длительность периода с 

температурой более 10°C на севере края составляет менее 40 дней, на юге - 110-

120 дней. Для центральной части региона, преимущественно равнинной, с 

островными лесостепями и плодородными почвами, характерны относительно 

короткое жаркое лето  (человеку надо приложить много усилий, чтобы 

обустроить здесь свою жизнь. Но, может быть, именно благодаря этому о 

сибиряках говорили и говорят так уважительно), продолжительная холодная 

зима, быстрая смена температур. На юге края — тѐплое лето и умеренно суровая 

малоснежная зима. Сухой чистый воздух, обилие солнечных дней летом, 

целебные воды источников и многочисленных озѐр создают благоприятные 

условия для строительства курортов, санаториев и баз отдыха. О Сибири часто 

говорят: «суровая». Действительно, средняя температура января −36°С на севере 

и 18°С на юге, в июле соответственно +10°С и +20°С., В среднем в год выпадает 

316 мм осадков, основная часть — летом, в предгорьях Саян – 600-1000 мм. 

Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта. В 

горах Восточного и Западного Саян снег в некоторые годы сохраняется круглый 

год. Здесь он лежит на высоте 2400-2600 м. 
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Население края 
         Население, по данным Красноярскстата, - 2893,7 тыс. чел. (2007 г.). 

Вот некоторые населѐнные пункты с количеством жителей свыше 15 тысяч 

человек, и самый большой город по численности населения – г. Красноярск. В 

нѐм проживает 927,2 тыс. чел. 

Норильск 209,3 

Ачинск 111,6 

Канск 100,3 

Минусинск 67,1 

Назарово 53,9 

Дудинка 24,6 

Шушенское 18,7 

 

         Плотность населения - 1,2 чел/км², удельный вес городского населения - 

75,4 %.  

         На 1 октября 2007 г. численность населения, сократившись с начала года на 

0,12 % (по сравнению с 1 сентября 2007 г.) впервые с 1991 года увеличилась на 

398 человек. Рождаемость за январь - сентябрь составила 25,2 тыс. чел. 

(увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 5,4 %), 

смертность сократилась до 28,9 тыс. чел. (на 6,7 %). В августе рождаемость 

впервые вплотную приблизилась к уровню смертности: родилось 3076 чел., 

умерло 3105 чел. 
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Национальный состав 
      Национальный состав Красноярского края по переписи населения 2002 г. 

следующий: 

русские —  88,95 %  

украинцы— 2,31 %  

татары —      1,5 %  

немцы —      1,24 %  

азербайджанцы — 0,66 %  

белорусы — 0,61 %  

чуваши—     0,57 %  

армяне —     0,37 %  

мордва —     0,25 %   

Всего проживают представители 137 национальностей.                                                                                                                                  

        Эти данные мне удалось получить благодаря  Интернет-энциклопедии 

«Википедия», запас которой, по-моему, безграничен.  
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Природные ресурсы 

         Красноярский край стал одним из самых перспективных регионов страны. 

Он богат не только природными ресурсами и обладает мощным индустриальным 

и промышленным потенциалом, но и является кузницей идей в области стратегии 

развития России. Край обладает уникальными природными ресурсами: в нем 

находится 99 % всех российских запасов металлов платиновой группы,   65 % 

запасов никеля,   30 % меди,   26 % угля, 20 % свинца и цинка, 10 % запасов 

российского золота и 10 % лесных ресурсов страны. Здесь сосредоточено более 

95 % российских запасов никеля и платиноидов, более 20 % золота. Масштабная 

угледобыча в Канско-Ачинском бассейне, значительный Тунгусский 

каменноугольный бассейн, нефтегазовые месторождения Юрубченского блока, 

крупное Ванкорское нефтегазовое месторождение. Одно из крупнейших в мире 

Горевское месторождение свинца (42% российских запасов). Разрабатываются 

Абагасское железорудное месторождение, Курейское и Ногинское 

месторождения графита. Перспективно крупнейшее в стране Чуктуконское 

месторождение редких земель, готово к освоению Пороженское месторождение 

марганцевых руд, алюминиевых (Чадобедская группа месторождений бокситов) 

и урановых руд (Курагинское и Каратузское месторождения), при Енисейском 

заливе месторождения газа и газоконденсата Ванкорского блока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit
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Крупнейшие предприятия края 

          В Красноярском крае процветают крупнейшие финансово-промышленные 

группы: 

«Базовый элемент» (Красноярский алюминиевый завод, Ачинский глинозѐмный 

комбинат, Красноярский ЦБК),  

Краснокаменский и Ирбинский железные рудники, лесной комплекс. 

          Кроме того, работают значительные предприятия: 

Горевский горно-обогатительный комбинат (свинцово-цинковые руды)  

Северо-Ангарский горно-металлургический комбинат (магнезитовые руды)  

Крастяжмаш/Сибтяжмаш (горнорудное оборудование)  

Зеленогорский электрохимический завод. 

          В г. Красноярске  сосредоточены горно-химический комбинат и такие 

заводы как цветных металлов, синтетического каучука,  шинный,  цементный, 

автомобильных прицепов, комбайнов, холодильников, судостроительный,   

          Это мощь великого Красноярского края, где трудятся  люди талантливые, 

умные,  работящие, любящие свою родину, неравнодушные ко всему.  А сила и 

богатство любой страны приумножаются именно такими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%91%D0%9A&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%25
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%E2%80%94_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%25
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%25
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%25
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&a
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Достопримечательности края 

        В состав Красноярского края входят 44 района, 4 закрытых 

административно-территориальных образования, 15 городов. 

        Какие красивые и звучные названия наших городов! Вчитайтесь в них! И вы 

услышите запах хвойной зелѐной тайги, могучих кедров, сосновых лесов, ягод, 

грибов,… Сосновоборск, Железногорск, Зеленогорск, Лесосибирск, Дивногорск, 

Енисейск,… 

        Из учебников 5 и 6 кл. «Мой край – мой дом» я узнала о Дивногорске, что 

это город-лес, город-сад, город-тайга; он встроенный в тайгу вместо привычного 

– построенный в тайге. Дивногорск начинается от Енисея, круто уходит в гору по 

террасам-ступеням. Каждая ступень – это улица, а между – полосы нетронутой 

тайги. Енисей проходит мимо Дивногорска, прорезая горный массив 

Красноярского кряжа (из справочника «Города и посѐлки Красноярского края»). 

Город оправдывает своѐ название: Дивногорск – дивный град, дивные горы.  

        У Владлена Белкина, Красноярского поэта, есть прекрасно сказанные о нѐм 

строчки:  

…Между сопок и скал клыкастых 

Дерзко втиснулся город мой.  

Просмолѐнный, таѐжный, бревенчатый,  

молодѐжный,  

многоступенчатый…  

Свой!...  

На все города не похожий… 

         Владлен Белкин (приложение 3), услышав о начинающейся стройке 

Красноярской ГЭС (приложение 8) в 1956 г., приехал на Енисей да так и остался 

жить здесь. Удостоен ордена Трудового Красного Знамени за строительство 

гидроэлектростанции и  г. Дивногорска. 

         А тайга! «Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой 

тишине, а в том, что разве одни только перелѐтные птицы знают, где она 

кончается», - это о нашей, сибирской тайге так говорил А. П. Чехов.  

         А Енисей! «Не в обиду будет сказано ревнивым почитателям Волги, в своей 

жизни я не видел реки великолепнее Енисея…Так думал я, стоя на берегу 

широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду», - это тоже слова  

А. П.Чехова.   

         Ещѐ я прочитала такие строчки, принадлежащие перу В. П. Астафьева: 

«Какие дивные, неповторимые места были и ещѐ кое-где есть в Сибири. В пору 

предсенокосную сельскую ребятню по избам не удержать – поспела клубника, 

божественная ягода, которую собирать радостно, а есть радостней того…». 

Великого писателя, родившегося в селе Овсянка Красноярского края, судьба 

забрасывала в разные города, но Овсянка – то единственное место, которое, 

прежде всего, связывается с его именем. Последние годы жизни провѐл он в 

родном селе. Здесь Виктора Петровича посещали видные писатели, деятели 

культуры, политики и просто благодарные читатели. По его инициативе в 

Овсянке построена библиотека, которая входит теперь в музейный комплекс. В 

музее есть зал творчества В. П. Астафьева (приложение 4). 
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         А известные даже за рубежом Красноярские Столбы! Это каменный 

«город» – удивительное создание природы. Когда я рассматривала фотографии с 

их изображением, то у меня возникло такое чувство, будто пришѐл ты к своим 

давним предкам, которые вот-вот помашут тебе рукой с какой-либо скалы или из 

пещеры (приложение 9). 

         А наши могучие красивые Саяны! Перед взором открываются пейзажи один 

лучше другого… 

         Меня переполняет чувство гордости за свой край, край, в котором я 

родилась и живу. Живу там, где великие люди творили и творят чудеса: ГЭС – 

Красноярская, Богучанская, Саяно-Шушенская и др. Красноярская ГЭС 

(приложение 10) вступила в строй в 1972 г. Этот энергетический гигант 

сооружали люди почти сорока национальностей, приехавших из разных точек 

страны. Они выстояли в борьбе с грозными паводками, с неуемной силой Енисея. 

«Строили так, чтоб станция служила и нам, и потомкам» (газета «Правда», 14 

ноября 1969 г.); создавали и создают шедевры художники, писатели, поэты –  

В. И. Суриков, В. П. Астафьев, Р. Х. Солнцев (приложение 3)  и многие-многие 

другие. Мне посчастливилось почитать книгу в нашем школьном музее «Пегас 

ворвался в класс». В ней я увидела и стихи наших, Большеинских, учеников. Это 

Р. Солнцев с 1995 г. собирал, редактировал и издавал сборники детских 

произведений. А вместе с В. П. Астафьевым учредил в Красноярске 

литературный журнал «День и ночь», где есть раздел «Синяя тетрадь», в которой 

публикуются произведения юных авторов. Может быть, и мои стихи когда-

нибудь попадут в такой сборник.  
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Стихотворение «Моя гордость – Красноярский край» 
Я посвящаю  моему родному Красноярскому краю           

Вы знаете, в каком живу я крае?! 

Деревья здесь доходят до небес, 

Озера, реки растеклись здесь величаво, 

Куда ни посмотри - везде могучий лес. 

Здесь мои деды годы доживали, 

Как ни крути, здесь корни все мои. 

Своими жизнями за эти земли рисковали 

И для потомков берегли. 

На этой сказочной земле, земле родной мне, 

Течѐт великий и могучий Енисей. 

Он на ветру своими волнами играет 

То медленнее, то быстрей. 

Несѐт он на своих волнах свободу, 

Свободу русского народа и земли, 

И оживляет сонную природу, 

И по себе проводит корабли. 

А наши гордые массивные Саяны!.. 

Как будто старые и мудрые богатыри 

Нас охраняют, развернувшись величаво, 

Закрыв нам всѐ - от неба до земли. 

Леса сосновые, берѐзовые рощи - 

Всем этим сказочный наш край богат! 

Коли берѐзку нашу вы увидите, 

То удивитесь статностью, красой… 

И необыкновенно  привлекательным 

Покажется обычный одуванчик полевой. 

И благовонье в нашем крае необычное 

Вполне обычные цветы и травы создают 

И свой какой-то тѐплый и родной 

Уют любому месту придают. 

С утра проснѐшься - птички голосят, 

И на душе уже  повеселее. 

Они по-своему, по-птичьи нам велят: 

«Вставай, дружок, скорей, вставай скорее!» 

Лениво выйдя на крыльцо, ты ободришься, 

Родное Красноярье увидав, 

И воздуха вдохнув, вдруг улыбнѐшься, 

Земле родной «спасибо» прокричав! 

Ну что ещѐ для лучшей жизни надо? 

Да ничего, вот здесь наш рай! 

И для меня тем раем есть и будет 

Наш сказочный могучий Красноярский край! (Приложения 5, 6, 7). 
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Заключение 

         Готовя материал для своей работы, я прочитала литературу по 

Красноярскому краю, познакомилась с историей его возникновения - больше 

узнала о крае. 

         История любого города, села, края всегда интересна, поэтому людям 

необходимо знать историю своей малой родины. А чтобы знать, нужно каждому 

человеку задуматься над ней, изучать, больше читать. 

         Хорошо, что в школах  нашего края введены для изучения такие предметы 

как история Красноярского края, литература Красноярского края, 

художественная культура Красноярского края, природа и экология 

Красноярского края. Они позволяют нам прикоснуться к истории своей малой 

родины, узнать произведения известных писателей и поэтов, словом 

прославляющих край, имена основателей земли Сибирской… На уроках мы 

обсуждаем серьѐзные экологические проблемы и то, какой посильный личный 

вклад мы можем внести для сохранения и продолжения традиций наших предков. 

Но самое главное, мы учимся бережному отношению к родному краю, краю-

дому, в котором живѐм, учимся понимать Мир, Себя, и Себя в Мире. 
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4. Атлас народов России для школьника, 2000 г.                                                     

5. География России. Население и хозяйство. Учебник: 9 кл., И.И. Баринова,    

М., Просвещение, 1998 г. 

6. Мой край – мой дом: 5 кл. Книга для чтения, Т. А. Хороброва, Красноярск, 

2006 г.  

7. Мой край – мой дом: 6 кл. Книга для чтения, Т. А. Хороброва, Красноярск 

ОАО «ПИК «Офсет», 2007 г. 

8. Дважды ордена Ленина Красноярский край. И. Г. Макеева, М. И. Николаева, 

Красноярское книжное изд., г. Красноярск, 1975 г. 

 

 



 

 

 Флаг Красноярского края                                        

 

Приложение 1 

 Красноярский край на карте России 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:KrsasnojarskKrayFlag.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:KrsasnojarskKrayFlag.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:RussiaKrasnoyarsk2007-07.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:RussiaKrasnoyarsk2007-07.png


 Герб Красноярского края 

 

Приложение 2 

 

 

А. Г. Хлопонин, губернатор Красноярского края 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень приложений 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:KrsasnojarskKrayCoatOfArms.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:KrsasnojarskKrayCoatOfArms.jpg


1. Карта России, флаг, герб Красноярского края. 

2. Портрет губернатора Хлопонина А. Г. 

3. Портреты Астафьева В. П., Белкина В. Н., Солнцева Р. Х., Сурикова В. И. 

4. Зал творчества В. П. Астафьева. Фотография. 

5. Енисей – могучий неистовый богатырь. Фотография. 

6. Природные богатства. Фотографии. 

7. Зелѐное море тайги. Фотография. 

8. Красноярская ГЭС. Фотография. 

9. Железная дорога Абакан-Тайшет. Фотография. 

10. Красноярские Столбы. Фотография. 


