




85 лет Красноярскому краю 



В каком году образован 

Красноярский край? 

7 декабря 1934 



Выберите герб Красноярского 

края 



Выберите флаг Красноярского 

края 



Заповедник Столбы 



Заповедник Ергаки 



Заповедник Таймырский 



Заповедник Путоранский  



Заповедник Большой Арктический 



Пещера Большая Орешная 

Пещера располагается 

неподалеку от базы отдыха 

в Орешном. 

Длина пещеры около 

47 км, глубина −195 м 



Кинзелюкский водопад 

Курагинский район 





Величие  

  Красноярского края 



Обитатели арктических пустынь 

Нерпа Белый медведь 

Морж Тюлень 



Обитатели тундры 

Северный олень Заяц-беляк 

Песец Лемминг 



Обитатели тундры 

Белая сова Тундровый лебедь 

Куропатка Краснозобая казарка 



Обитатели  приенисейской тайги 

Бурый медведь Колонок 

Соболь Кабарга 



Обитатели  приенисейской тайги 

Росомаха 

Рысь Выдра 



Обитатели  южной тайги 

Косуля Марал 

Барсук Крот 



Обитатели  южной тайги 

Перепелятник Белоспинный дятел 

Зяблик Филин 



Обитатели  высокогорной тайги 

Красный волк Снежный барс 

Горный козел Горный баран 



Обитатели  высокогорной тайги 

Горный дупель 

Алтайский улар 

Краснозобый дрозд 

Сибирский горный 

вьюрок 



Промысловые рыбы края 

Муксун Ряпушка 

Корюшка Нельма 



Знаменитые люди края 



Расшифруйте ребус и ответьте на 

вопрос: «Какой вклад внесла 

знаменитость для развития 

Красноярского края?» 



Виктор Петрович 

Астафьев 
русский писатель, 
драматург, родился в селе 
Овсянка.  

Повести:  

«Перевал» (1958) 

«Стародуб» (1960) 

«Звездопад» (1960—1973) 

«Кража» (1966) 

«Где-то гремит война» 
(1967) 

«Последний поклон» (1968) 

«Слякотная осень» (1970) 

«Царь-рыба» (1976)[12] 

«Ловля пескарей в Грузии» 
(1984) 

и другие. 



В.П. Астафьев 

Село Овсянка Царь-Рыба 



Расшифруйте ребус и ответьте на 

вопрос: «Какой вклад внесла 

знаменитость для развития 

Красноярского края?» 



Годенко Михаил 

Семенович 
 

Выдающийся 

хореограф, 

принесший 

Красноярскому 

ансамблю танца 

Сибири мировую 

славу. 



Расшифруйте ребус и ответьте на 

вопрос: «Какой вклад внесла 

знаменитость для развития 

Красноярского края?» 



Андрей 

Ануфриевич 

Дубенский 

— боярский сын, воевода, 

основатель Красноярского 

острога, давшего начало городу 

Красноярску. 



Расшифруйте ребус и ответьте на 

вопрос: «Какой вклад внесла 

знаменитость для развития 

Красноярского края?» 



Игнатий 

Дмитриевич 

Рождественский 

-сибирский поэт.  

-«Стихи поэмы» 

(1952),  

-«Мои друзья» 

(1954),  

-«Енисейская новь» 

(1959), «Тропинки 

родины моей» (1963) 

и другие. 



Расшифруйте ребус и ответьте на 

вопрос: «Какой вклад внесла 

знаменитость для развития 

Красноярского края?» 



Иннокентий 

Михайлович 

Смоктуновский 

советский и 

российский актѐр 

театра и кино, мастер 

художественного 

слова. 

Он выступал на 

сцене 2-го 

Заполярного театра 

драмы в Норильске. 



Расшифруйте ребус и ответьте на 

вопрос: «Какой вклад внесла 

знаменитость для развития 

Красноярского края?» 



Василий Иванович 

Суриков 

-русский живописец, мастер 

масштабных исторических 

полотен, академик и 

действительный член 

Императорской Академии 

художеств. 

Важнейшие картины: 

-«Утро стрелецкой казни» 

- «Меншиков в Берѐзове» 

- «Боярыня Морозова» 

-«Взятие снежного 

городка» 

-«Покорение Сибири 

Ермаком Тимофеевичем» 

 

 



Картины Сурикова 

Утро стрелецкой казни Взятие снежного городка 

Боярыня Морозова 



Расшифруйте ребус и ответьте на 

вопрос: «Какой вклад внесла 

знаменитость для развития 

Красноярского края?» 



Дмитрий 

Александрович 

Хворостовский  

советский и российский 

оперный певец (баритон).  

Дмитрий окончил 

Красноярское 

педагогическое училище 

имени А. М. Горького и 

Красноярский институт 

искусств. 

После победы в 1989 году 

в Международном 

конкурсе оперных певцов 

в Кардиффе уже со 

следующего года имел 

приглашения в лучших 

оперных театрах мира. 



Расшифруйте ребус и ответьте на 

вопрос: «Какой вклад внесла 

знаменитость для развития 

Красноярского края?» 



Иван Сергеевич 

Ярыгин 

советский и российский спортсмен, 
борец вольного стиля; двукратный 
олимпийский чемпион. 
Заслуженный мастер спорта СССР. 

Заслуженный мастер спорта по 
вольной борьбе (1972),  

Двукратный олимпийский чемпион 
(1972, 1976),  

Чемпион мира (1973),  

Пятикратный победитель Кубка 
мира (1973, 1976, 1977, 1979, 1980), 
Чемпион Европы (1972, 1975, 1976), 
Серебряный призѐр чемпиона 
Европы (1970, 1974),  

Победитель Всемирной 
Универсиады (1973), и т.д. 



Дворец спорта им. Ивана Ярыгина 




