
Наш Красноярск 



Наш город был основан почти 400 лет назад. Это был острог - деревянная крепость. 

Его построили казаки с воеводой Андреем Дубенским на том месте, где Кача впадает 

в Енисей. Это место на языке кочевников, которые раньше тут жили, называлось 

Кызыл Джар, что в переводе на русский язык значит Красный Яр. Поэтому острог и 

назвали Красный Яр. Яр – это утёс, а Красный – цвет почвы этого утёса. 

Андрей Дубенский 

Красноярский острог  



До того как построили Красноярский острог, здесь жили татары 

Сибирского ханства. Потом в остроге поселились  казаки (которые 

защищали острог от набегов татар). Со временем население острога 

стало расти. Появились в Красноярском остроге люди, которые 

занимались разными ремёслами. 



Сейчас в Красноярске проживает больше одного миллиона человек.  Наш город вырос и теперь он 

расположен на двух берегах реки Енисей. 

Мы с вами живем на левом берегу реки, а если переехать по мосту через Енисей, то мы окажемся на правом 

берегу реки. В Красноярске между двумя берегами Енисея есть несколько островов: Остров Отдыха, 

Татышев остров, остров Посадный, остров Молокова, который назвали в честь героя – полярного лётчика 

Василия  Молокова. 

 



Коммунальный мост 

Октябрьский мост 

Два берега Красноярска связывают автомобильные мосты 



А вот первый автомобиль, который появился в Красноярске больше 100 лет 

назад. Его название  «Гочкис 18СМ» 



Кроме автомобильных мостов в Красноярске есть мост для 

пешеходов. Виноградовский  мост. 



Есть ещё железнодорожные мосты 

Этот мост так и называется 

Железнодорожный. 

По нему ходят только поезда. 

А вот по мосту «777» могут передвигаться 

как автомобили, так и поезда. 



Совсем недавно в нашем городе построили еще один мост, по 

которому могут двигаться автомобили. Пока он так и называется 

Четвертый. А находится он рядом с Железнодорожным мостом. 



Весь город разделён на районы, их семь: Октябрьский (это наш район), Железнодорожный, 

Центральный, Советский, Кировский, Ленинский, Свердловский. В каждом районе есть 

много улиц. Всего в Красноярске больше тысячи улиц. Существуют справочники, где можно 

найти названия всех улиц Красноярска. Главные улицы нашего города - это проспект Мира, 

улица Ленина и улица Маркса. 



Проспект Мира 



Улица Ленина 



Улица Маркса 



В нашем городе много школ и детских садов. 



Самый первый 

детский сад 

открылся 110 лет 

назад. 



Много больниц, куда люди приходят лечиться. 



А ещё в нашем городе много достопримечательностей.  

Например, Часовня Параскевы Пятницы. 

Которая находится на Караульной 

горе. 

А рядом с часовней есть пушка, которая 

делает выстрел каждый раз в полдень.   



Еще в нашем городе есть много театров, например Театр кукол 



В Красноярске есть цирк. 



Есть зоопарк, который называется «Роев ручей» 



Еще в нашем городе есть места, куда мы ходим отдыхать или заниматься спортом  

Фан-парк «Бобровый лог» Татышев-парк 

Центральный парк им. Горького 



В Красноярске есть очень красивый Железнодорожный вокзал. Он 

встречает гостей нашего города, которые приезжают к нам на 

поезде. 



А если  гости нашего города прилетают в Красноярск на самолете, то 

их встречают в аэропорту.  



В Красноярске очень много памятников. Например, памятник Андрею 

Дубенскому, основателю Красноярска. Или памятник «Дети войны», памятник 

Василию Сурикову, знаменитому художнику, и многие другие памятники. И 

нельзя сказать, какой из них главный: они все важны и значимы для 

Красноярска. 



Наш город очень красивый.  


