
Красноярск



Герб



История Красноярска

• Город основан в 1628 году воеводой Андреем Дубенским. 

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 первые казаки во главе с Андреем Дубенским и именно 

здесь начато строительство Красноярского острога.



Главная достопримечательность

Часовня Святой Великомученицы Параскевы Пятницы —

самая высокая точка города Красноярска, символ города 

и одна из главных его достопримечательностей.(именно 

эту часовню можно наглядно увидеть на десятирублевой 

купюре). А в память о казаках рядом установлена пушка, купюре). А в память о казаках рядом установлена пушка, 

которая ежедневно извещает красноярцев о наступлении 

полудня.



Памятники

В Красноярске очень много скульптур и памятников.

Некоторые из них являются памятью и гордостью города.

Другие же могут вызывать улыбку и смех.

Дом-музей Сурикова

В Красноярске родился великий русский художник ВасилийВ Красноярске родился великий русский художник Василий

Суриков. Двухэтажный 

деревянный рубленый 

Дом-музей Сурикова был 

построен без единого 

гвоздя.



«Дядя Яша и Стажер»

Этот памятник признан в 2005г самым забавным памятником в России.

«Наша десятка»

В центре на брусчатке с 2007года лежит полуторатонная 10-рублевая

купюра, которую называют «Наша десятка»



Город фонтанов

• Всего в Красноярске примерно 150 фонтанов. Самый известный 

фонтан называется «Реки края». Шесть девушек олицетворяют шесть 

рек(Бирюса ,Мана, Ангара, Кан, Кача и Базаиха), собрались вокруг 

сурового Енисея.



Светомузыкальный фонтан

На театральной площади расположилось самое сложное в обслуживании

водное сооружение. При помощи специальной компьютерной

программы фонтан создает под музыку различные водные фигуры. А

вечером добавляется и световое оформление. Объект имеет сложную

инженерную «начинку» – 76 насосов, более 1 тысячи разноцветных

ламп.



Столбы

«Столбы» это уникальный заповедник города. Благодаря ему Красноярск

стал известен во всем мире. Здесь, среди тайги возвышаются

причудливой формы

скалы. «Столбы» привлекают 

внимание уникальной 

неповторимой природной 

красотой.  У многих столбов 

есть имена. Имя этого столба

«Дед».



Клумбы

Идея поселить цветочных зверей на улицах города пришла в голову

градоначальнику Красноярска Петру Пимашкову. Вместо привычных

газонов цветочники решили создать клумбы в виде зверей. Из

множества маленьких цветов получились гигантские слоны, лоси,

медведи, жирафы и петухи.




