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Ребята, я  вас приглашаю отправиться на 
экскурсию по нашему городу. 



История нашего города 

Красноярск — это один из старейших городов Восточной Сибири. Основанный в 1628 под 
началом воеводы Андрея Дубенского. Сейчас с населением более миллиона человек является 

крупнейшим промышленным и культурным центром.  



Гордость города 

Гордостью  нашего города является река Енисей - известная всему миру 
природная достопримечательность города. Самая полноводная река в России. 

Енисей поражает своей мощью многих приезжих. Енисей делит наш город на два 
берега. Левый и правый. 



. 

Флаг 

Герб  

У каждого  города есть свой 
отличительный символ, 

которым является флаг и 
герб. Современный герб 
Красноярска был принят 

28 ноября 1994 года. 
Золотой, стоящий на 

задних лапах лев, держит в 
передних лапах лопату и 

серп. Геральдический щит 
увенчан золотой пяти 

башенной короной центра 
субъекта Российской 

Федерации. 
Флаг Красноярска был 

принят 5 июня 1995 года. В 
центре флага расположен 

герб города. 



Символ Красноярска 
Символом Красноярска является 

Часовня- православная часовня 
Параскевы Пятницы на вершине 
Караульной горы, которую видно 
из большинства районов города. 

Часовня построена на месте 
деревянной сторожевой вышки, на 

которой несли караул казаки - 
первые поселенцы Красноярска. 
Рядом с часовней располагается 
смотровая площадка, с которой 
открывается отличный вид на 

центральную часть города. На ней 
так же установлена пушка, которая 
стреляет в полдень каждый день.  

 



Православная часовня Параскевы 
Пятницы 



Красноярский Краеведческий 
музей  

     Культурой Красноярска являются музеи и 
театры. Сегодня я хочу познакомить вас с 

двумя музеями нашего города. 
Красноярский краевой краеведческий 

музей является одним из старейших 
музеев Сибири. Основами экспозиций 

музея являются коллекции истории 
развития нашего края. Начиная от 
древнего человека до наших дней.  



Красноярский музейный центр 
    

Красноярский музейный 
центр ─ это крупнейшая 

в Сибири площадка 
современного искусства. 

В этом центре 
организовываются 

выставки живописи и 
скульптур.  



Театры нашего города всегда радуют отличными постановками и 
спектаклями.          



Красноярский Государственный 
Цирк 

Открытие цирка было большим событием в 
культурной жизни Красноярского края. 

Цирковые представления в Красноярске идут 
круглогодично. В нем побывали все известные 

отечественные цирковые труппы. Ежегодно 
цирк принимает до 200 тысяч человек. Цирк – 
это всегда праздник, блистательные артисты, 
красочные представления. Цирк находится на 

правом берегу нашего города. 

 
 

 



 
 
 
 
Центральный парк 

     

Одно из любимых мест отдыха горожан и 

гостей города является Центральный 

парк. Он  находится на левом берегу 

Енисея. Сегодня в парке действует 

множество детских и взрослых 

аттракционов, включая колесо 

обозрения. Зимой на Центральной аллее 

заливается каток  



Фонтаны Красноярска 
    

 
 
В Красноярске большое 
количество фонтанов, 

которые расположены в 
разных частях города. 
Из-за этого наш город 

называют «Город 
фонтанов». 

 
 
 
 



Давайте полюбуемся еще,  на достопримечательности  
нашего города! 

 

 

 

 

 



Вот и подошло к концу наше увлекательное 
путешествие по Красноярску. 

Надеюсь, Вам понравилось наше сегодняшнее 
путешествие? Теперь я хочу проверить, какие 
вы были внимательные. Проведем небольшую 
викторину. Я задам вам несколько вопросов, а 
вы будете на них отвечать.  

– Какая река протекает в нашем городе и 
разделяет его на две части? 

– А расскажите, на каком вы берегу живёте? 

– Вспомните, что расположено на правом 
берегу? 

– А что на левом берегу? 

– Какое животное изображено на нашем гербе? 

–  Что является символом Красноярска?  

Спасибо, за ответы! 

 

 

Благодарю всех за внимания. 

 


