
«Я  живу в 
Красноярском 
крае» 
 



Здесь всё твоё! Весь край суровый, 

И широта и высота, 

От малой веточки кедровой 

До исполинского хребта. 

И. Рождественский 





ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ  

Красноярского края 
Освоение нашего края 

началось в глубокой 

древности – 

каменном веке, 

палеолите (греч. 

«палеос» - древний, 

«литос» - камень) 

 

400 тыс. лет назад 

 



ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ- 

7 ДЕКАБРЯ 1934Г. КРАЕВОЙ ЦЕНТР- 

Г. КРАСНОЯРСК, ОСНОВАН В 1628 ГОДУ. 



    Красноярский край образован 7 декабря 1934 года. 

 
Красноярский край – десятая часть России и её 
географический центр, один из самых крупных и 
привлекательных регионов страны. Его длина с севера на юг, от 
Саянских гор до островов Северного Ледовитого океана – без 
малого 3000 километров. 

 

  





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



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. 
 
В основу флага взят цвет щита, 
символ земли Красноярской. 

Символы Красноярского края. 
Флаг Красноярского края 



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИИ НАХОДИТСЯ  В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ- ИМ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПОЛОЖЕННОЕ В 

ЭВЕНКИИ ОЗЕРО ВИВИ. 

длина озера 

(км)  

площадь 

(км2)  

макс. глубина 

(м)  
ширина (км)  

~ 88  229  ?  от 1,5 до 5  

Озеро Виви расположено в юго-западной части плато Путорана.  
Виви, так же как и озёра Някшингда, Агата, Северное — трещинное.  

Озеро Виви до сих пор является малоизученным. Например, неизвестна 
его максимальная глубина. По оценкам она может находится в пределах 
80-200 м.  

В озеро впадают 33 достаточно крупные речки, отмеченные на карте.  
Вытекает одна — река Виви — правый приток реки Нижняя Тунгуска. 

http://tvsh2004.narod.ru/vivi/putorana.html
http://tvsh2004.narod.ru/geo_map_emr.html


     

    Самый 
северный мыс  Евразии 
также расположен на 
территории края, он 
находится в наиболее 
узком месте пролива 
Вилькицкого - это  мыс 
Челюскина. До полюса - 
рукой подать, всего то 720 
миль, да два моря под 
боком.  



  Территория края в 10 раз 
превышает территорию 
Великобритании, в 6,5 
раза- территорию 
Германии и в 4 раза-
Франции. Около 1/5 
территории края находится 
за Северным  Полярным 
кругом. Самая северная 
точка края- мыс 
Челюскина. 

 



    На общей площади 72 367,1 
тысячи гектар, что составляет 

4,2% территории России, 
проживает 3 032,0 человек 

(2,09% РФ) 

   

Доля городского населения  — 
74,3%. 

 

Плотность населения  — 1,3 
чел./кв.км. 

 

В нашем крае проживают 
представители более 124 

национальностей.  
 

Национальный состав населения 
в%: 

 русские — 89.0; 

 украинцы — 3,5; 

другие национальности — 7,5. 
 

Национальный состав 

населения Красноярского 

края 



Нганасаны  





Оленеводство - основное занятие нганасан.  

Охота велась с помощью луков и стрел до 19 века. 



Тотем народности –  

                  северный олень 



 Климат Красноярского края резко 
континентальный. В связи с большой 
протяженностью края в меридиональном 
направлении климат очень неоднороден. Для 
центральных и южных районов края, где 
проживает основная масса населения, 
характерен континентальный климат с 
продолжительной зимой и коротким жарким 
летом.  

 

 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. 

 

 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 С на севере 
края составляет менее 40 дней, на юге 110-120 
дней. 



   Разнообразна природа 
края: огромные 
Саянские горы со 
снежными вершинами 
и вечными ледниками, 
степи, плодородная 
Минусинская 
котловина, тайга, 
тундра, лесотундра, 
заполярье. 



   Площадь лесного 

фонда 

Красноярского края 

составляют 161 

миллионов гектар, 

это 69% всей 

площади края. 

Общий запас 

промышленной 

древесины – 14,4 

миллиардов 

кубических метров 

(18% от 

общероссийских 

запасов).  

Доля лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности в промышленности 

Красноярского края  

 

 



Енисей- самая многоводная река России, 

одна из самых длинных рек. Её 

протяженность свыше 4000км.Около 100 рек 

впадает в Енисей с востока. Самый мощный 

приток Енисея-Ангара. 

http://pics.livejournal.com/kraevushka/pic/000agzyp


       

 

    Мы гордимся могучим 
Енисеем с его 
многочисленными 
притоками. Это самая 
многоводная река в России. 
По пути к Северному 
Ледовитому океану в Енисей 
впадают более 500 крупных 
притоков.  

     Это  одна из самых длинных 
рек России - Енисей, 
протяженностью 4102 км( 
третья после рек Лена и 
Иртыш). 



Рыболовство на 

Енисее 



ШАМАНИЗМ 
Шаманизм, который часто 

называют первобытной религией, 

является, скорее, системой 

мировоззрения. В основе её 

представление о разделении 

Вселенной: Верхний мир, 

Средний и Нижний. Обычные 

люди в своей обычной жизни 

пребывают исключительно в 

рамках Среднего мира, в то время 

как судьба их душ (а их у каждого 

человека несколько: душа-тело 

«оми» в образе птички, душа 

жизнь «эгре» в виде дыхания, 

душа-тень «хэян» в облике тени) 

зависит от духов, и добрых, и 

злых, населяющих эти уровни 

Вселенной.  

Дедушка Енисей 



  В крае находится множество 

природоохранных территорий. 

Жемчужина природы – заповедник 

«Столбы», что рядом с краевым 

центром, привлекает внимание 

туристов со всего мира.  

 



   Город Красноярск – центр 
края. В августе 1628 года в 
месте слияния рек Енисея 
и Качи русские казаки 
заложили острог-крепость, 
который положил начало 
городу у Красного Яра – 
Красноярску. 

 







КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ- УНИКАЛЬНЫЙ 

ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС, СОСТОЯЩИЙ 

ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СКАЛ. ВОЗРАСТ 

МАССИВА ОКОЛО 370 МЛН. ЛЕТ. 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.mountain.ru/people/sketch/2000/Pillars/perja_home.jpg&imgrefurl=http://www.mountain.ru/people/sketch/2000/Pillars/&h=371&w=250&sz=32&tbnid=hAbzE1zUnU0J::&tbnh=122&tbnw=82&prev=/images?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=ru&usg=__Gh5LsGGHxKIbpnFt3OhRAlGtfk4=&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&cd=1
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://railwayz.info/travelz/images/krasnoyarsk/31.jpg&imgrefurl=http://railwayz.info/travelz/krasnoyarsk2.php&h=844&w=560&sz=313&tbnid=H-rNckUOhJYJ::&tbnh=145&tbnw=96&prev=/images?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D1%8B+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=ru&usg=__OlKdHnpq1C7GZFkQhOKcaZX_hX8=&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1


Легенды 

Дедушка Енисей 

сибирская легенда 

 "Дедушка Енисей" - называли его туземцы и 

уделяли ему много места в своих красивых 

сказаниях:  

- Давно когда-то люди жили в верховьях Енисея, 

хорошо жили, и славилась страна их богатством 

и миром. Но вот с далекого юга пришло племя 

невиданных, страшных богатырей-людоедов и 

напало на мирный народ. Тогда люди построили 

лодки и вручили судьбу свою Енисею. Быстро 

понес их великий дедушка, а богатыри-людоеды 

бросились догонять, но они боялись воды и не 

умели плавать и потому ничего не могли сделать. 

Рассердились богатыри и стали бросать горы на 

пути Енисея: где набросают гор, там теснины и 

пороги, но могучий дедушка разбивал все 

препоны и благополучно уносил людей. Долго 

бежали богатыри-людоеды, добежали до самого 

Туруханского края и здесь, собрав все силы, 

устроили самую крепкую преграду. Подошел 

Енисей к горам, попытался пробиться и не смог. 

Стал накапливать воды: большое озеро 

получилось, но горы и его удержали. Морем 

разлился Енисей - горы стоят. Высоко 

поднявшиеся воды стали стекать в долину чужой 

реки Оби.  

Заплакали люди. Тогда великий богатырь и 

шаман Альба взял свой топор и рассек скалы. 

Енисей кинулся в эту щель и прорвался в 

Туруханский край: Здесь и поселились люди и до 

сих пор боятся уходить далеко от Енисея:  
Как образовались Красноярские столбы. 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ОБЛАДАЕТ 

УНИКАЛЬНЫМИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ.  

У НАС НАХОДЯТСЯ:- 

-99,9% РОССИЙСКИХ 

ЗАПАСОВ МЕТАЛЛОВ 

ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ; 

-65% НИКЕЛЯ; 

-30% МЕДИ 

-26% УГЛЯ; 

-20% СВИНЦА И 

ЦИНКА; 

-10% ЗАПАСОВ 

РОССИЙСКОГО 

ЗОЛОТА; 

 -10% ЛЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ СТРАНЫ. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&ed=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85&spsite=www.rusitc.ru&img_url=www.rusitc.ru/pagesimg/1119/poleziskop_01.jpg&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=67&ed=1&stype=simage&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85&spsite=www.fes.de&img_url=pics.posternazakaz.ru/pnz/product/big/18c43d8ed5dd79abc95ee47866d3d6e3.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=54&ed=1&stype=simage&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85&spsite=www.regtime.ru&img_url=www.regtime.ru/img/REG1555738673.JPG


Взгляните на контуры края 

И четко увидите в них, 

Как белый медведь, улыбаясь, 

Встречает гостей дорогих. 

Как дивная сказка Сибири, 

Лежит удивительный край. 

Который до полюса мира 

Взял в плен 

Енисей-Сибиряк 

Он сердце великого края, 

Всему был началом начал: 

Гостей он в одежке встречая, 

Всегда по уму провожал. 

Богатствами он не обижен, 

Талантами не обделен, - 

Грядущее края я вижу, 

Как светлый и радостный сон. 

В нем все сочетается точно: 

И наша сибирская стать, 

И наша российская прочность, 

Умеющая выживать. 

Наш край красноярский 

Живет в моем сердце всегда: 

С тобой, Енисей- Ионесси, 

Нас прочно связала судьба. 

17 апреля 2005 года состоялся 
референдум по объединению края 



 

 

НОРИЛЬСК-ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОД 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И САМЫЙ КРУПНЫЙ В 

МИРЕ ГОРОД, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ЗА 

ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ, САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ НА 

ПЛАНЕТЕ ЦЕНТР ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 



Символика муниципального 

образования город Норильск 









http://www.norilsk-city.ru/administration/assistant/document800.shtml


 

 

 

 

 

 



  



 Талнах - это переводится как 

запрет… 

  







 





 



 





 



 



 


