
Россия - Красноярский край 





Красноярский край

Площадь Красноярского 

края составляет 1/7 часть 

всей территории страны

Второй по площади регион 

России

«Богатый» край – полезные 

ископаемые, 

разнообразная  природа



Красноярский край

Численность 

населения 

Красноярского края 

- около 

2 млн.860 

тыс.человек

Сегодня в 

крае



Единый Красноярский край



Символы Красноярского края.
Герб Красноярского края

В червленом поле поверх лазоревого, 

смещенного вправо и тонко окаймленного 

золотом столба,  золотой лев, держащий в 

правой передней лапе золотую лопату, а в 

левой - золотой серп (символы 

плодородия и богатства недр). Щит 

увенчан пьедесталом с орденскими 

лентами, окружен золотыми дубовыми 

листьями и кедровыми ветками, 

соединенными голубой лентой.

В геральдике червленый цвет- символ 

храбрости, мужества и неустрашимости, 

лев- символ власти, отваги, храбрости и 

великодушия.



Символы Красноярского края.
Флаг Красноярского края

Флаг Красноярского края 

представляет собой 

прямоугольное красное 

полотнище, посредине 

флага расположен герб 

края;

высота изображения герба 

составляет 2/5 высоты 

полотнища. Отношение 

ширины полотнища

к длине - 2:3.

За основу флага взят цвет 

щита, символ земли 

Красноярской.



В крае находится самая северная точка
страны - мыс Челюскин. Там находится
самый высокий в России водопад
Тальниковый.



Самая многоводная в России река – это наш могучий 
Енисей! Он впадает в Карское море. 



Озёра:
В Красноярском крае 323 тысячи озёр .Около 86 % озёр края
находятся за Полярным кругом. Крупнейшее из них —
озеро Таймыр. Его площадь зеркала — 4560 км². Другие
крупные озёра: Большое Хантайское, Пясино, Кета, Лама.
В центральной части края около 16 тысяч озёр. На юге края
более четырёх тысяч озёр.
Воды некоторых озёр используются в лечебных целях. Это
озёра: Ладейное, Учум, Тагарское, Инголь, Кызыкуль, Плахино-
Боровое и др.



На территории Красноярского края 3164 рек (речек) и 
323 000 озер (более 10 гектаров  площадь зеркала воды)



Красноярский край занимает
1/7 часть РФ. Географический
центр России находится в
Эвенкии на озере Виви.



Тунгусский метеорит



Красноярский край – один из главных центров 
добычи золота в Российской Федерации.



Природные ресурсы:

Важнейшими природными богатствами края являютс
я: гидроэнергия, хвойные леса, каменный уголь,
золото и редкие металлы, нефть, газ, железные и
полиметаллические руды, нерудные минералы.





Города:

• Согласно Закону «Об административно-
территориальном устройстве Красноярского
края», в крае 23 города:

• 13 городов краевого значения:

Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск,

Енисейск, Канск, Красноярск,

Лесосибирск, Минусинск, Назарово,

Норильск, Сосновоборск, Шарыпово;

• 8 городов районного значения:

Иланский, Кодинск, Артёмовск, Заозёрный,

Дудинка, Игарка, Ужур, Уяр;

• 2 города закрытых административно-
территориальных образований
(ЗАТО): Железногорск, Зеленогорск.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)






Заповедники:
В Красноярском крае создано семь заповедников:

 Большой Арктический заповедник;

 Путора́нский госуда́рственный приро́дный запове́дник;

 Госуда ́рственный приро ́дный биосфе́рный запове́дник «Сая́но-

Шу ́шенский»;

 Госуда ́рственный приро ́дный биосфе́рный запове́дник

«Таймы́рский» ;

 Государственный природный заповедник «Тунгусский»;

 Госуда́рственный приро́дный запове́дник «Столбы́»;

 Государственный заповедник «Центральносибирский» .

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA






Коренные народы

На территории Красноярского края проживают
представители 8 северных народов: долганы,
нганасаны, ненцы, кето, селькупы, чулымцы, эвенки,
энцы.




