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Методическая разработка  

мероприятия «День Красноярского края», 

посвященного 80-летию Красноярского края.  
 

Пояснительная записка 

 

Одна из основных тенденций современного образования — возрастание 

роли регионализации в обучении и воспитании молодежи. Содержание 

регионального и краеведческого компонента образования призвано 

способствовать формированию у школьников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

многонациональной среды. Региональное своеобразие образовательной среды 

позволяет педагогам формировать эффективное воспитательное пространство в 

образовательном учреждении, поселке, городе, районе. История, культура и 

современное развитие Красноярского края заключают в себе мощный 

образовательный и воспитательный потенциал.  

Реализация краеведческого компонента в учреждениях дополнительного 

образования детей происходит через различные формы обучения и досуговой 

деятельности. Так, в 2014 году исполнятся 80 лет Красноярскому краю. С точки 

зрения образовательного процесса это дает педагогу возможность привлечь 

внимание ребенка к вопросам истории и развития родного края, его 

географической, этнокультурной и исторической самобытности, создать 

условия для формирования чувства гордости за родные места в процессе 

организации учебно-воспитательного процесса в детских оздоровительных 

учреждениях.  

Мероприятие, представленное в методической разработке «День Красноярского 

края», включает в себя различные формы организации деятельности детей 

(творческое задание, познавательная викторина, подвижные игры и др.).  

Место проведения: загородные оздоровительные лагеря, палаточные 

лагеря, лагеря с дневным пребыванием. 

Возрастная категория: дети младшего, среднего, старшего школьного 

возраста. 

Цель: расширение представления детей об истории, культуре, природе 

Красноярского края 

Задачи:  

развить познавательный интерес; 

развить чувства товарищества, коллективизма, взаимопомощи; 

развить внимание, координацию движений; 

создать положительный эмоциональный настрой; 

актуализировать имеющиеся знания о Красноярском крае; 

развить творческие способности; 

развить физические способности. 

 

Ожидаемые результаты: 

повышение интереса к изучению истории Красноярского края;  



положительный эмоциональный фон в детском коллективе; 

расширение кругозора об истории края; 

знакомство с играми коренных народов Сибири. 
 

Условия эффективности:  

При отборе содержания данного мероприятия учитывали следующие 

принципы: 

доступность; 

интерес; 

практическая значимость для ребёнка; 

развивающий потенциал; 

соответствие содержания возрастным особенностям. 
 

Принципы организации образовательного процесса: 
поддержка позитивного эмоционального фона; 

смены видов деятельности; 

практическая направленность способов освоения содержания; 

соответствие форм и приёмов организации образовательного процесса 

возрастным особенностям детей. 
 

Формы организации деятельности детей: 

квест (викторина, игры, соревнования, конкурс «Собери поговорку»); 

видеолекторий; 

конкурсы работ коллективного творчества. 
 

Команды, принимающие участие в данном мероприятии, состоят из детей 

каждого отряда, и прибывают на этапы в сопровождении воспитателей отряда. 

Кроме того, последовательность прохождения этапов для каждой команды 

может быть изменена для одновременного задействования команд на разных этапах 

мероприятия. 
 

План проведения мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Этапы 

меропри

ятия 

Организационные 

действия 

Время 

проведени

я 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

проведение 

1. Организа-

ционная 

линейка 

Утреннее построение 

лагеря. Постановка цели 

сегодняшнего дня, 

объявление о тематике 

проводимого 

мероприятия.  

Знакомство с гербом и 

гимном Красноярского 

края 

9.30-10.00 Создание 

позитивного 

эмоционального 

фона. Появление 

интереса к 

данному 

мероприятию 

Вожатые, воспитатели 

каждого отряда 

обеспечивают 

построение своих 

отрядов на линейке. 

Ответственный 

педагог рассказывает 

детям о проведении 

данного мероприятия, 

подведении итогов в 

конце дня. Звучит 

гимн Красноярского 

края. Педагог, 

используя 

изображение герба, 



рассказывает про него 

2. Квест     

2.1 Викторина Педагог заранее готовит 

этап, приготовив вопросы 

для викторины 

11.00-12.00 Создание 

позитивного 

командного духа, 

расширение 

кругозора детей 

об истории края 

Ответственный за этап 

педагог рассказывает 

о правилах 

проведения данного 

этапа 

2.2 Игры 

коренных 

народов 

Сибири 

Педагогу, ответственному 

за этап, заранее 

приготовить и установить 

все необходимое 

оборудование 

14.00-15.30 Представление о 

старинных 

подвижных играх. 

Интерес и 

активность детей. 

Позитивный 

эмоциональный 

фон. Тренировка 

навыков общения 

и поведения в 

игровой 

деятельности 

Ответственный за этап 

педагог рассказывает 

о правилах 

проведения данного 

этапа 

2.3 Собери 

поговорку 

Педагогу, ответственному 

за этап, необходимо 

заранее подготовить 

карточки  со словами (20 

слов), входящих в состав 

пословицы 

15.30-16.00 Умение работать в 

команде. 

Позитивный 

эмоциональный 

фон 

Ответственный за этап 

педагог рассказывает 

о правилах 

проведения данного 

этапа 

2.4 Работа с 

картой 

Необходимо заранее 

подготовить данный этап 

собрав, полученные после 

испытаний у команд 

карты, на которых 

необходимо выбрать 

географические объекты, 

отметить на них объекты, 

которые необходимо 

узнать и назвать детям 

16.00-17.00 Умение работать в 

команде, развитие 

навыков работы с 

контурной картой 

Ответственный за этап 

педагог рассказывает 

о правилах 

проведения данного 

этапа 

3. Просмотр 

видеомате

риалов  

Необходимо приготовить 

видео оборудование и 

зрительские места 

В течение 

дня 

Расширение и 

углубление 

знаний об 

интересных 

местах, 

расположенных на 

территории края 

Ответственный за этап 

педагог 

4. Представ-

ление 

творчески

х работ 

В актовом зале 

необходимо собрать всех 

детей. Заранее им было 

дано задание в течение 

дня приготовить рисунок, 

отражающий их видение 

малой Родины, сочинить 

литературное 

произведение на 

патриотическую тему 

17.00-18.00 Проявление 

творческих 

способностей 

детей. Создание 

ситуации 

«успеха» 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия педагоги 

5. Подведени

е итогов 

проводимо

Необходимо подвести 

итоги данного 

мероприятия, наградить 

18.00-18.30 Позитивный 

эмоциональный 

фон 

Ответственный за 

церемонию 

подведения итогов 



го 

мероприят

ия 

все команды в различных 

номинациях. Творческие 

работы участников 

поместить на 

общелагерный стенд 

педагог 

 

Критерии оценки 

1. Викторина 1.Правильный и подробный ответ-2 балла 

2.Краткий правильный ответ-1 балл 

2. Игры коренных народов 

Сибири 
Данный конкурс оценивается по времени прохождения 

командами данных игр. Команда, прошедшая все 

испытания за наименьшее количество времени, получает 5 

баллов 

3. Собери поговорку 1.Время прохождения данного испытания 

2. Правильное составление поговорки 

Команда, собравшая правильно пословицу за наименьшее 

время, получает 5 баллов 

4. Работа с картой 1.Время прохождения данного этапа 

2.Правильное обозначение всех отмеченных на карте 

объектов. 

Команда, обозначившая правильно объекты края на карте 

за наименьшее количество времени получает 5 баллов 

4. Литературное 

творчество 

1.Смыслованная цельность, связность -1 балл 

2.Композиционнная стройность – 1 балл 

3.Соответствие теме – 1 балл 

4. Оригинальность слога – 1 балл 

5.Презентация  

5. Рисунок 1.Соответствие теме – 1 балл 

2.Презентация – 1 балл 

3.Оригинальность изображения – 1 балл 
 

План мероприятия 

1 этап. Организационная линейка  

Демонстрационные материалы: изображение герба края (плакат с рисунком/ 

распечатка) 

1. Вступительное слово директора учреждения/ заместителя 

директора/ старшего воспитателя и т.д.:  
«Доброе утро! Я рад/(а) сообщить вам, что сегодня необычный день. Дело в том, что 2014 

год является для Красноярского края юбилейным – ему исполняется 80 лет с момента образования 

(1934 год). И мы решили отдать дань этому замечательному событию, посвятив ему целый день. 

Сегодня все, чем мы будем заниматься, так или иначе, соотносится с историей, культурой, природой 

родного края.  

После проведения линейки вас ждет квест. Ваша задача, пройти три испытания, после 

успешного прохождения каждого из них - команда получает часть контурной карты Красноярского 

края (всего предлагается собрать 3 части). Вы должны показать свои знания, эрудицию и 

сообразительность, ответив на вопросы викторины. А ловкость, командный дух и силу 

продемонстрировать на площадке с подвижными играми. (указать расположение площадки). Кроме 

того, проявить сообразительность и собрать из нескольких слов поговорки народов Красноярского 

края. 

А к четвертому испытанию вы сможете прийти лишь после того, как соберете из трех 

половинок целую карту (указать расположение четвертой площадки). 



Также в течение дня будет проводиться показ фильмов о различных природных и 

исторических «чудесах» Красноярского края (уточнить, где будет проводиться показ). 

Кроме того, каждой команде необходимо в течение дня выполнить два творческих задания, 

которые будут презентованы вечером на церемонии подведения итогов: 

1) подготовить от отряда (команды) рисунок, отражающий собственное видение своей малой 

Родины (один общий рисунок, либо коллаж из разных рисунков ребят и т.д.) 

2) сочинить художетвенное произведение гражданско-патриотической направленности на тему 

родного края. 

А вечером, в …. часов состоится презентация творческих работ, подведение итогов дня и 

проведение церемонии награждения команд. 
 

2. Демонстрация герба Красноярского края.  

Под звуки гимна Красноярского края педагог на линейке знакомит ребят с 

гербом Красноярского края (звучит гимн края, рядом представлен герб края).  

Педагог: «В червлёном поле поверх лазоревого, смещенного вправо и тонко окаймлённого 

золотом столба - золотой лев, держащий в правой передней лапе золотую лопату, а в левой - 

золотой серп. Щит увенчан пьедесталом с орденскими лентами, окружён золотыми дубовыми 

листьями и кедровыми ветками, соединёнными голубой лентой» (из Закона Красноярского края «О 

гербе Красноярского края»). В геральдике червленый цвет - символ храбрости, мужества и 

неустрашимости, лев - символ власти, отваги, храбрости и великодушия. 

Орденские ленты на пьедестале свидетельствуют о том, что Красноярский край был 

награжден дважды орденом Ленина – 23 октября 1956 года и  2 декабря 1970 года и орденом 

Октябрьской революции - 5 декабря 1984 года.   

2 этап. Квест 

Квест состоит из четырех этапов – викторины, спортивных игр, конкурса 

«Собери поговорку» и работы с картой Красноярского края.  

Методические материалы: контурная карта Красноярского края (для каждой 

команды, на ней заранее нанесены обозначения нескольких географических и 

административных объектов края (реки, озера, муниципальные образования, города) 

без названий – приложение 3. 

Перед началом мероприятия необходимо указанную в приложении 3 карту 

Красноярского края разделить на 3 части. 
 

1 Викторина 

Педагог, ответственный за проведение данного этапа, встречает прибывших на 

испытание ребят и в зависимости от возрастной группы задает вопросы викторины 
Педагог: «Дорогие ребята, на данном испытании предлагаем Вам ответить на вопросы 

викторины, обсуждая между собой возможные варианты ответа. После прохождения испытания 

вашей команде будет выдана первая часть контурной карты, которая понадобится в последнем 

испытании». 
 

Вопросы для детей среднего и старшего возраста (приложение 1) 

Вопросы для детей младшего школьного возраста (приложение 2) 
 

После прохождения данного этапа команда получает половину контурной 

карты Красноярского края. 
 

2. Игры коренных народов Сибири 
 



История Красноярского края (ранее Енисейская губерния) уходит в глубокую 

древность. За прошедшие века по территории прокатились волны нескольких великих 

миграций человечества. До прихода русских здесь обитали тюркские, самодийские, 

тунгусские и енисейские племена, обладавшие самобытной древней культурой и 

ведущие своеобразный образ жизни. Освоение территории края русскими 

переселенцами началось в XVII в., заселение ограничивалось южной частью, где 

помимо Красноярска было основано несколько городов (Ачинск, Канск и 

Минусинск). Развитие края ускорилось в конце XIX–XX веке после строительства 

Транссибирской железной дороги и массового переселения крестьян: за период 

между переписями 1897 и 1914 гг. население края удвоилось.  

Предлагаем Вам провести игры, в которые играют коренные народы Сибири. 

Методические материалы:  

фигура оленя, вырезанная из плотной бумаги; 

небольшой резиновый мяч; 

листы зеленого картона; 

диск из картона диаметром 20-25 см, разрисованный орнаментом. 
 

Педагог: Дорогие ребята, Вам предлагается пройти четыре испытания, в виде игр коренных 

народов Сибири. Вам необходимо сплоченно и как можно быстрее пройти данные этапы. По 

окончании данных игр Вам будет выдана вторая часть карты Красноярского края. 
 

1 игра. «Охотники на оленя» 

В стороне на площадке ставится фигура оленя. От каждого отряда выдвигается 

определенное количество соревнующихся («оленеводы»). «Оленеводы» 

располагаются шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3 – 4 м от него. Поочередно 

они бросают в оленя мячом, стараясь попасть в него. За каждый удачный выстрел 

оленевод получает флажок. Выигравшим считается тот, кто большее число раз 

попадет в оленя. Бросать мяч можно только с условного расстояния.  

2 игра. «Перейди болото!» 

Организаторы конкурса отмечают территорию «болота» (дистанция). Каждому 

отряду выдается по листу картона, вырезанному в виде листа кувшинки. Важно, 

чтобы в конкурсе участвовало по равному количеству детей от каждого отряда. 

Задача каждого участника – переправиться через «болото», наступая на «кувшинки» 

и переставляя их как можно быстрее.  

Побеждает команда, переправившаяся на другую сторону болота быстрее 

остальных. 

3 игра. «Тяни-толкай» 

Дети разбиваются на пары. Каждая пара становится спиной друг к другу и 

сцепляется руками в локтях. В таком положении дети должны пробежать 20-30 

метров до финиша и, не разворачиваясь, вернуться на старт таким образом, каждый 

играющий в одну сторону бежит вперёд лицом, а в другую – спиной. Побеждает 

команда, быстрее выполнившая задание. 

4 игра. «Стрельба в цель с кружением» 

Диск с орнаментом вывешивается на стене или столбе. На расстоянии 3-5 

метров от него ставится шест (или тумбочка), вокруг которого играющий должен 



трижды пробежать с мячом и бросить его в диск (цель). Победителем считается та 

команда, у игроков которой будет больше попаданий.  
 

После прохождения данного этапа каждая из команд получает еще одну 

половину контурной карты Красноярского края. 
 

3.Собери поговорку. 

Педагог выдает команде 20 карточек со словами, часть из которых входит в 

состав пословицы. Задача детей – выбрать из предложенного перечня слов 

нужные и составить из них пословицу. 
Педагог: Ребята, из 20 слов, которые Вам сейчас будут даны, предлагаем составить 

пословицу одного из коренных народов Красноярского края.  

Методические материалы: 

Комплект карточек – 20 слов, входящих в состав пословицы. Примеры 

пословиц (приложение 4). 

После прохождения данного этапа каждая из команд получает последнюю 

(третью) часть контурной карты Красноярского края. 
 

3 этап. Работа с картой края. 
Педагог: Ребята, на проведенных испытаниях вы получили по 3 части карты Красноярского 

края. Сейчас Вам необходимо соединить 3 половины карты и обозначить названия объектов, 

выделенных на карте точками. 

Организаторы этапа могут нанести самостоятельно точки, учитывая, из каких 

районов/городов прибыли дети. В помощь педагогам – приложения 4, 5.  

Дети совмещают полученные на предыдущих этапах части карты края. Каждой 

команде выдается список наименований 5 – 7 объектов Красноярского края (реки, 

города, озера, районы). Задача каждой команды как можно быстрее и правильнее 

соотнести названия объектов с точками на карте и сделать соответствующие 

обозначения.  
 

Методические материалы: 

Контурная карта Красноярского края.  

4 этап. Просмотр видеоматериалов о Красноярском крае. 
В течение дня для заинтересованных детей рекомендуем организовать 

просмотр видеоматериалов проекта «Семь чудес Красноярского края», созданного 

командой ГКТРК «Красноярск» (ссылка на Интернет-ресурс 

http://krasnoyarsk.rfn.ru/region.html?rid=2920741). Проект представляет собой цикл из 

семи самостоятельных документальных фильмов, посвящённых наиболее ярким и 

уникальным достопримечательностям Красноярского края. В центре внимания – Обь-

Енисейский канал, Шалоболинская писаница, Бирюсинские пещеры, озеро Виви, река 

Енисей, природный парк «Ергаки», заповедник «Столбы». Каждый выпуск данного 

проекта занимает в среднем 20 минут.  

5 этап. Презентация разработанных творческих работ. 

Данный этап мероприятия необходимо проводить в помещении, вмещаемом 

весь детский и педагогический коллектив оздоровительного учреждения. 
Педагог: Ребята, сегодня мы целый день посвятили изучению истории Красноярского края. 

Отвечали на вопросы викторины, играли в игры коренных народов Сибири, собирали пословицы, 

http://krasnoyarsk.rfn.ru/region.html?rid=2920741


отмечали на карте объекты, расположенные на территории Красноярского края, а сейчас настало 

время представления отрядных работ, посвященных нашему родному краю. 

Каждый отряд демонстрирует свои разработки (читает сочиненное 

произведение, представляет с комментариями рисунок).  

6 этап. Награждение команд.  

Жюри анализирует итоги всего дня и присуждает командам победы в 

различных номинациях: «Самые мудрые» - команда, хорошо показавшая себя в 

викторине, «Настоящие охотники» - за победы в игровых конкурсах, «Самые 

любознательные» - за победу в конкурсе «Собери поговорку», «Картографы», - за 

работу с картой Красноярского края, «Лучшее литературное произведение», 

«Лучший рисунок» и т.д. 

 

Приложение 6* - является краткой справочной информацией о Красноярском крае, 

прилагается в качестве информационной помощи педагогам и воспитателям.  

 

Приложение 1 

Вопросы для детей среднего и старшего возраста 

1. В каком году Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР был образован 

Красноярский край? (7 декабря 1934 г) 

2. Какое животное изображено на гербе Красноярского края? (Лев) 

3. Кто является основателем г. Красноярска? (А. Дубенский) 

4. Сколько районов вошли в состав Красноярского края в 1934 году? 

(Ачинский, Бирилюсский, Боготольский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, 

Ермаковский, Назаровский, Усинский и Ужурский районы, Хакасская автономная 

область, состоящая из шести районов, весь Енисейский и Канский округа в составе 

21 района, а также Эвенкийский и Таймырский национальные округа. В общей 

сложности в составе края было 52 района) 

5. Художник, прославивший наш край такими картинами как «Взятие 

снежного городка», «Боярыня Морозова» и т.д? (Василий Иванович Суриков). 

6. .Государственный природный заповедник, расположенный в окрестностях 

города Красноярска, и год его основания? («Столбы», был основан в 1925 году) 

7.  Кто из исторических личностей России отбывал ссылку 3 года в с. 

Шушенское? (В.И. Ленин) 

8. Как называется фестиваль этнической культуры, ежегодно проходящий в 

Красноярском крае? (до 2012 года – «Саянское кольцо», сейчас «Мир Сибири») 

9. Назовите самый старинный город Красноярского края и год его 

основания? (г. Енисейск, был основан как острог в 1619 году) 

10. Какими морями омывается Красноярский край? (Карское, Лаптевых) 

11. С какими регионами Красноярский край граничит  на востоке, западе, юге? 

(Граничит с республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью на востоке; с 

республикой Тыва на  юге; с Кемеровской, Томской и Тюменской областями на 

западе; республикой Хакасия на юго-западе). 

12. В апреле 1900 года торжественно открылась Всемирная выставка в 

Париже. Какое строение было удостоено золотой медали наравне с Эйфелевой 

башней? (Железнодорожный мост через р. Енисей) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


13. Назовите крайнюю северную точку Красноярского края, являющуюся также 

самой северной точкой России? (Мыс Челюскин, п-ов Таймыр) 

14. Как называется метеорит, упавший на территории Красноярского края в 

1908 году? (Тунгусский метеорит) 

 

 

 

 

Приложение 2 

Вопросы для детей младшего школьного возраста 

1. Назовите фамилию, имя и отчество нынешнего Губернатора Красноярского 

края? (Кузнецов Лев Владимирович) 

2. Какой зверь традиционно считается хозяином сибирской тайги? (Медведь) 

3. Писатель, который в своих произведениях рассказывал о родном 

Красноярском крае, автор рассказов «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой», 

повести «Царь-рыба» и др. произведений. (Виктор Петрович Астафьев) 

4. Малая Родина В.П. Астафьева? (с. Овсянка) 

5. Назовите реку, на берегах которой расположен г. Красноярск (река Енисей) 

6. Какое животное изображено на гербе Красноярского края? (Лев) 

7. Кто является основателем г. Красноярска? (Андрей Дубенский)  

8. Назовите самый большой в России заповедник, находящийся на территории 

Красноярского края (Большой Арктический заповедник, на севере полуострова 

Таймыр, площадь равна 4169,2 тыс.га 

9. Назовите природные зоны, которые представлены на территории 

Красноярского края (арктическая пустыня, тундра, лесотундра, лесная зона, тайга, 

подтайга, лесостепь, степь, горы - выделяются зоны: подтайга, горная тайга, зона 

высокогорных лугов и горная тундра) 

10. В пределах заповедника «Столбы» выделяют четыре района скал. 

Назовите их? (Такмаковский, Калтатский, Центральный (Туристско-

экскурсионный), Южный (район «Диких Столбов»). 

11. Границей каких географических территорий является р. Енисей (Восточная 

и Западная Сибирь) 

12. В каком муниципальном образовании Красноярского края расположен 

природный заповедник «Ергаки»? (Ермаковский район и Каратузский район) 

13. Что означает название реки Енисей в переводе с языка коренных народов 

(эвенков)? (Большая вода) 

14.  Приток Енисея, берущий свое начало из оз. Байкал? (река Ангара) 

15. Какое самое распространенное дерево в Сибири? (лиственница) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



 

 

Пословицы коренных народов Красноярского края 

Ненецкие пословицы 

С хорошим человеком и без чума тепло. 

Оленю лучшая мерка – в дороге проверка. 

Эвенкийские пословицы 

Рыба без воды не проживет, а человек без друзей. 

Лучше быть другом добрым, нежели богатым. 

Долганские пословицы 

У одного ум – в словах, у другого – в делах. 

Говори спокойно, а молчи достойно. 

Не погонишь оленя – без добычи будешь. 

Пословицы нганасанов 

Умный на обиду не подаст виду. 

Кто отцу и матери помогает, тот быстро подрастает. 

Кто часто меняет решение, не заслужил уважения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 



 

Приложение 6 

 

Краткая информация по истории и развитию Красноярского края. 

 

В 2014 году исполнятся 80  лет Красноярскому краю - образованному 7 

декабря 1934 года, как административно-территориальная единица в составе РСФСР 

и России в 1934-2014 годах. 

От Западно-Сибирского к новому краю отошли Ачинский, Бирилюсский, 

Боготольский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Ермаковский, 

Назаровский, Усинский и Ужурский районы, а также Хакасская автономная область 

в составе шести районов. От Восточно-Сибирского — весь Енисейский и Канский 

округа в составе 21 района, а также Эвенкийский и Таймырский национальные 

округа. В общей сложности в составе края было 52 района. Красноярский край был 

образован почти в прежних границах бывшей Енисейской губернии. 

Административно-территориальное деление в 1935-1936 годах претерпело 

существенные изменения. Были образованы новые районы: Берёзовский, Даурский, 

Идринский, Иланский, Игарский, Козульский, Краснотуранский и Тюхтетский, в 

1936 году — Емельяновский район. В 1991 Хакасская автономная область вышла из 

состава края и преобразована в республику. С 1 января 2007 года Красноярский 

край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский 

автономный округ объединились в новый субъект Российской Федерации — 

Красноярский край в пределах границ трёх ранее существовавших субъектов, 

автономные округа вошли в состав края как Таймырский и Эвенкийский районы. 

Красноярский край — второй по площади регион России, входит в состав 

Сибирского федерального округа. Площадь 2 366 800 км
2
, что составляет 13,86 % от 

территории России. Столица края — город Красноярск. Красноярский край 

расположен в бассейне реки Енисей. На севере край омывается водами двух морей 

Северного Ледовитого океана - Карским морем и морем Лаптевых. Край граничит с 

Якутией и Иркутской областью на востоке, с Тувой и Хакасией на юге, с 

Кемеровской и Томской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким 

автономными округами на западе. 

Красноярский край является одной из наиболее обеспеченных природными 

ресурсами территорий России. К важнейшим природным богатствам края относятся 

золото, полиметаллические руды, редкие металлы, каменный угль, нерудные 

минералы, нефть, газ, гидроэнергия и хвойные леса. На Енисее и Ангаре построен 

целый каскад ГЭС, в т. ч. 2 крупнейшие - Красноярская и Саяно-Шушенская. В 2009 

году началась промышленная эксплуатация Ванкорского нефтегазового 

месторождения. Запасы нефти на месторождении превышают 260 млн тонн, 

природного газа — около 90 млрд м
3
.  

Природа Красноярского края уникальна в своем разнообразии. На севере 

огромные площади занимают арктические льды, тундра и лесотундра. 45% 

территории края занято лесами – тайга в северной и центральной части и южные 

лиственные леса. Юг края - зона степей и лесостепей. Флора насчитывает более 450 

видов растений, а фауна – 342 вида птиц, 90 видов млекопитающих, около 30 видов 



промысловых рыб. В Красноярском крае находятся 7 заповедников и 1 

национальный парк. Самый известный из них, один из старейших в России - 

Государственный заповедник «Столбы», расположенный на северо-западных 

отрогах Восточного Саяна. Красноярский край можно назвать спелеологическим 

царством. Пещеры края отличаются рекордными параметрами, необычайной 

экзотикой гротов, подземными озерами, реками. В Красноярском крае есть все для 

активного отдыха: горнолыжные трассы, расположенные в живописных районах 

края, реки Мана, Сисим, Кан, Ус, по которым возможны сплавы различных 

категорий сложности, рыбалка. Сейчас в крае приобрели большую популярность 

такие виды туризма как водный (сплавы по рекам), спелеотуризм, горный туризм. 

Становятся все более популярными экотуризм, приключенческий туризм, конный 

туризм. Далеко за пределами края известны уникальные крупнейший в России  

зоопарк «Роев ручей»,  фанпарк «Бобровый лог». 

Но Красноярский край в XXI веке является не только краем природных 

ресурсов, регион активно развивается в социальном, культурном, спортивном 

направлениях.  

В настоящее время здесь успешно действует 9 профессиональных театров, 41 

музей, академический симфонический оркестр, знаменитый Государственный 

ансамбль танцев Сибири им. М. Годенко, Уникальный Международный фестиваль 

народной музыки «Мир Сибири», фестиваль «Джаз на Енисее», Международный 

музейный биеннале, множество различных культурных событий и объектов.  

Красноярский край – Родина писателя Виктора Петровича Астафьева, певца 

Дмитрия Хворостовского, великого актера Иннокентия Смоктуновского, 

знаменитых художников Василия Ивановича Сурикова, Андрея Геннадьевича 

Поздеева, хореографа Михаила Годенко, выдающегося хирурга В.Ф. Войно-

Ясенецкого (епископ Лука), пианиста В. В. Крайнева, скрипача В. В. Третьякова,  

двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина. 

Красноярский край –  территория спортивного сотрудничества. Красноярцы 

гостеприимно распахнули двери края зимним Спартакиадам, «Олимпийским 

надеждам России», первенствам России и СНГ. В 2019 году Красноярский край 

примет  участников  Всемирной зимней Универсиады. 

Сегодня Красноярский край, это край безграничных возможностей и 

перспектив, край инноваций и социокультурных преобразований. 
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