












Герб  
На гербе изображён лев на  
щите с золотыми лопатой и 
серпом. Лев символизирует 
власть, отвагу, храбрость  и 
великодушие. Орудия труда 
в лапах льва указывают на 
исторически главные 
занятия населения края: 
лопата символизирует 
добычу полезных 
ископаемых (эмблема 
строительства), а серп – 
символ земледелия. 



Флаг 
Щит  окружён золотыми  
дубовыми и кедровыми 
ветками, перевитыми 
голубой лентой. Над 
щитом расположен 
золотой пьедестал с 
тремя малыми щитками 
– двумя золотыми и 
одним серебряным с 
изображением 
орденских лент.  
Лазоревой столб на щите  
символизирует реку 
Енисей 



• По площади край 
занимает второе место 
среди регионов России.  

• Это примерно десятая 
часть территории России. Красноярский 

край основан 7 
декабря  1934 

года. 

2339700 км²  



10    
Великобританий   

  

На территории 
Красноярского 

края  можно 
разместить:  

4 

Франции 

  





Красноярский край 
На три тысячи вёрст он разлёгся в длину-  

обойти и объехать такое не просто… 
Чуть не тысяча штук Люксембургов ему, 

Десять полных Великобританий по росту. 
А какой он? Он разный… Устав от степей, 

Хочешь в горы? Ступай в грозовые Саяны! 
Хочешь реки? С обрыва ныряй в Енисей! 

Хочешь море? Два шага до океана. 
                                                   Лев Ошанин 



С юга на север по 
территории края 

протекает одна из 
крупнейших рек мира - 
Енисей. Общая длина 

реки составляет 4092 км. 
Свое начало она берет в 

Саянских горах . 

Истоками Енисея являются 
реки Бий-Хем (Большой 

Енисей)  

 и Каа-Хем (Малый Енисей). 
 









Климат Красноярского края резко 
континентальный, характерны сильные колебания 

температур воздуха в течение года. 
На территории края выделяют 3 климатических 

пояса: арктический, субарктический и умеренный.  
Для центральной части региона характерны 

относительно короткое жаркое лето, 
продолжительная холодная зима, быстрая смена 

температур. 
 На юге края – тёплое лето и умеренно суровая 

малоснежная зима. 

http://fotki.yandex.ru/users/artemis11/view/9690/
http://fotki.yandex.ru/users/artemis11/view/3817/


Растительность края богата и разнообразна. 
45% территории края покрыто лесами, в 

состав которых входить северная, 
центральная тайга, южные лиственные 
леса. Юг края занимает зона степей и 

лесостепей. 
 

http://www.krinfo.ru/foto/showphoto.php/photo/18/limit/views
http://www.krinfo.ru/foto/showphoto.php/photo/14/limit/views
http://www.krinfo.ru/foto/showphoto.php/photo/204/cat/1/perpage/24


• На территории края произрастает более 450 
видов растений. 

•  Площадь лесного фонда составляет 

•  168,1 млн га . 

• Запас промышленной древесины –  

• 14,4 млрд куб.м . 
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• С севера Красноярский край омывается 
водами двух морей Северного Ледовитого 
океана - Карским и морем Лаптевых. 
Сплошной ледяной покров держится в 
морях 9 месяцев в году. Несмотря на это, 
Северный морской путь используется для 
проводки караванов судов почти круглый 
год, благодаря ледокольному флоту. 
 



Крупнейшая в России речная 
система Енисея и его притоков 
(Ангара, Абакан, Подкаменная 
Тунгуска, Нижняя Тунгуска), 
 а также реки Пясина, Таймыра, 
Хатанга, 
 впадающие в Карское море и 
море Лаптевых.  
На юго-западе - реки Чулым и 
Кешь-Кеть.  



• 342 вида птиц и 89 видов млекопитающих, 
среди последних наиболее значительной 
является популяция северного оленя, 
насчитывающая 600 тыс.голов. 





http://max-foto.info/animals/squirrel/slides/squirrel_007.shtml


В крае открыто более 6 тыс. месторождений 
различных видов полезных ископаемых. 

В крае находится 70% запасов угля России 

По добыче золота край занимает 
одно из первых мест в стране. 

В Красноярском крае разведано 25 
месторождений нефти и газа.  







Также в крае добывают природный газ, 
апатиты, руду, тальк и другие полезные 

ископаемые. 





ПРИРОДНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК 

Такмак, Дед, 
Слоник,  
Первенец,  
Предплечье  
и другие 

Всего около  100 скал 

http://www.krinfo.ru/foto/showphoto.php/photo/205/cat/1/perpage/24
http://www.krinfo.ru/foto/showphoto.php/photo/113/cat/1/perpage/24
http://www.krinfo.ru/foto/showphoto.php/photo/114/cat/1/perpage/24


За  городом,  

За  речкой-говорушкой – 

Лесная сказка «Роева ручья». 

Живут там наши «братья                    

меньшие» - зверушки, 

Хвостатая, пернатая семья.  



Парк расположен в удивительном 
по красоте месте. Рядом с ним – 
уникальный природный 
заповедник «Столбы». По другую 
сторону парка – красавец Енисей.          

Днем официального открытия 
парка считается 15 августа 2000 
года. 

За первый год зоопарк приобрел 
82 вида птиц и млекопитающих. За 
8 лет коллекция существенно 
расширилась. 

Парк учит людей видеть красочное 
и удивительное многообразие 
жизни, удивляться, восхищаться и 
сочувствовать.  




