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    Красноярск – сибирский город 
И не стар он и не молод, 
Так, что просто в самый раз 
И о нём пойдёт рассказ. 
Под горой, под самой кручей, 
Под скалой большой, могучей, 
Посреди долины сей 
Течёт широкий Енисей. 
Деревянному острогу ровня 
На горе стоит часовня. 
У горы той, красный яр, 
Город назван Красноярск. 



Основатель города Андрей Дубенский 

   В 1628 году Андрей 
Дубенский 
основал Красноярский 
острог. Памятник 
поставлен на краю утёса на 
месте, где Дубенский 
написал грамоту царю со 
словами: «на яру место 
угожее, высоко и красно, и 
лес близко всякой есть, и 
пашенных мест и сенных 
покосов много, и государев 
де острог на том месте 
поставить мочно». 



Красноярский острог 

  Красноярский острог -
оборонительное сооружение,  
построенное на Стрелке          
Енисея — при впадении реки 
Качи в реку Енисей. Острог, 
построенный Дубенским. Над 
возвышающейся над острогом 
горе Кум-Тигей (позже 
получившей название 
Покровской или Караульной 
горы) была построена 
бревенчатая вышка, на которой 
размещался караул.  



Малый острог 

   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. 



Часовня Параскевы Пятницы – 
 караульная башня  

   Первой постройкой, 
возведённой русскими 
поселенцами на месте 
нынешней часовни, была 
деревянная сторожевая вышка, 
на которой несли караул казаки, 
предупреждавшие жителей 
Красноярска о приближении 
врага. Позднее на средства 
золотопромышленника была 
построена новая каменная 
часовня, сохранившаяся до 
настоящего времени. 



Великий, могучий Енисей! 

   Енисей - (эвенк.Ионесси «большая вода») одна 
из величайших рек мира и России. По Енисею 

пассажирские и грузовые суда ходят до Игарки, Дудинки.  
   По Енисею осуществляется сплав леса в плотах. 



Мост через Енисей 

   Коммунальный 
мост — 
автомобильно-
пешеходный 
мост 
в Красноярске    
через 
реку Енисей. 
Соединяет          
правый и левый 
берег города. 



Красноярские «Столбы» – удивительный 
уголок природы 

 
   Основной 

достопримечательность
ю заповедника 
являются скалы, 
имеющие общее 
название — столбы. В 
заповеднике большое 
количество видов 
растений, преобладает 
пихтовая тайга. На 
территории много 
животных и птиц, 
которые занесены в 
Красную книгу России. 



Почетные люди города 



Прогулки по городу 



Прогулки по городу 



Я люблю в этом городе всё, 
Тут мой дом и богатство моё. 
Для меня здесь течёт Енисей, 
Нет прекрасней Отчизны моей.  
Я земле этой гимны пою, 
Я её беспредельно люблю.  


