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Анализ проблемы: живем в удивительном крае и не знаем о
многих интересных местах.
Постановка цели: изучить достопримечательности г.Красноярска
и познакомить учащихся с ними.
Выбор средств достижения: заочная экскурсия по городу.
Описание поэтапного достижения поставленной цели:
1. Изучение документов и материалов, связанных с достопримечательностями г. Красноярска
2. Выступление на городских мероприятиях.
3. Создание путеводителя по достопримечательностям города.
Оценка полученных результатов: больше сверстников посетят
значимые места в г.Красноярск.
2015 год – город Игарка – Средняя образовательная школа им.
В.П.Астафьева – учащаяся 9 класса – ЭТО МОЕ НАСТОЯЩЕЕ!
2019 год – город Красноярск – Медицинская академия – студент 1
курс – ЭТО МОЕ БУДУЩЕЕ!
Я живу и учусь в маленьком городке, расположенном за Полярным
кругом. Люблю свой город! Люблю свою школу! И мечтаю…
Мечтаю стать врачом! Точно знаю, что поступлю в Медицинскую
академию в 2019 году.
Вот наступил 2019. Я студент. И это МОЯ Универсиада!!!
Знаю точно – буду волонтером, буду принимать активное участие
в подготовке и проведении этого важнейшего спортивного мероприятия для всего нашего огромного Красноярского края. Поэтому я и решила готовиться уже сейчас.
Март 2019. Международный аэропорт «Емельяново». Боже мой,
какое здесь количество народа. Цветы, транспаранты, флаги. Флаги.
Флаги повсюду. Великобритания, Испания, Мексика, Япония, Китай,
Аргентина, Мексика, Швейцария, Бразилия… Сразу приходят на ум
строчки великого русского поэта «Все флаги в гости нынче к нам».
Я встречаю группу спортсменов из Великобритании, которые, как и
все остальные, прилетели за тысячи верст, чтобы принять участие в 10
видах спорта и разыграть 69 комплектов наград. Вот и моя группа
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спортсменов показалась. Растерянные, застенчивые, испуганные. Скорее на помощь.
- День добрые, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на
нашей Сибирской земле! В самом центре Сибири – городе Красноярске.
В царстве морозов и вьюг. Меня зовут Екатерина, я ваш гид, ваш сопровождающий и просто друг. Сегодня у нас обширная программа. Мы
посетим и увидим:
 Башню Биг-Бен,
 Фонтан «Похищение Европы»
 Скульптуру Апполона,
 Триумфальную арку,
 Эйфелеву башню и многое-многое другое.
Вижу удивление на ваших лицах. Нет-нет, лететь больше никуда
не надо. Все это мы увидим в нашем городе. Да-да-да, и Эйфелеву
башню и Биг-Бен. Наберитесь терпения. Располагаемся в автобусе и
«Да здравствует Сибирская Земля! Приветствуем тебя, наш Красноярск».
Все расположились поудобнее. Ну что, начнем знакомиться.
Красноярск — крупнейший культурный и экономический центр
Центральной и Восточной Сибири, административный центр Красноярского края (второго по площади субъекта России). Город расположен
на обоих берегах Енисея на стыке Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор, в котловине, образованной
самыми северными отрогами Восточного Саяна. Высота над уровнем
моря — 287 метров. Является самым крупным городом Восточной Сибири и Дальнего Востока. Енисей, на котором стоит Красноярск, делит
Сибирь на Западную и Восточную, примерно пополам разделён и сам
город. Экономически географы относят Красноярск к Восточной Сибири — город является центром Восточно-Сибирского экономического
района. [6, с. 12].
Красноярск является одним из самых компактных городов – миллионников России. С запада на восток протяжённость города составляет около сорока одного километра, с севера на юг — почти тридцать
семь километров.
Город Красноярск находится в часовом поясе Красноярское время.
Смещение относительно UTC составляет +7:00. Относительно московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +4 часа и
обозначается в России как MSK+4.
Климат Красноярска резко-континентальный; незначительно смягчается большими водными массами (Красноярское водохранилище),
незамерзающим зимой Енисеем и окружающими горами.
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Среднегодовая температура: +1,6 °C
Абсолютный минимум температуры воздуха: −52,8 °C (1931 год)
Абсолютный максимум температуры воздуха: +36,5 °C (2002 год)
Среднегодовая скорость ветра: 2,3 м/с
Среднегодовая влажность воздуха: 68 %. [1, с. 25].
Да, мы – сибиряки знаем, что такое настоящий мороз, но на улице
весна. Март. Правда, температура воздуха сегодня −20 °C, но ведь мы
в Сибири, а у нас это весна.
Первая наша остановка. И вот перед нами красавица – Эйфелева
башня, возведена в Красноярске в 2007 году. Она располагается рядом
с французским рестораном в сквере. Эйфелева башня в городе — это
копия Парижской Эйфелевой башни, только в уменьшенном размере, в
соотношении 1:21. Её высота составляет 14 метров 80 сантиметров.
Идея создания небольшого Парижа принадлежит собственнику, рядом
расположившегося французского ресторана. Башня сооружена из множества металлических элементов. Её конструкция представлена восьмью тоннами металла. Сооружение выглядит очень элегантно. [7, с.
237].

Движемся дальше. И наша следующая остановка: башня «Красноярский Биг-Бен» – это одна из самых главных башен города. Она представляет собой огромную башню с часами, максимально напоминающую ту, которая расположена в Лондоне. На ней расположено четыре
циферблата. Диаметр часов – 6,5 метров, а вес составляет 1,5 тонны.
Красноярск - это второй город после Москвы, в котором была установлена настоящая часовая башня. Теперь эта башня пользуется необычайно большой популярностью среди зарубежных туристов как одна из
наиболее необычных достопримечательностей города. [7, с. 271].
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Наша следующая остановка: Красноярская триумфальная арка, построенная в честь сибиряков, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Она была построена за считанные месяцы в 2003 году
к важной дате 375-летия Красноярска. Эту арку называют еще историческими вратами Красноярска. Она установлена на том месте, где
предположительно первый раз высадились казаки на берег Енисея. Это
место острога — первой крепости, с которой начался Красноярск в
1628 году.

А еще: Фонтан «Похищение Европы», Скульптура Апполона, фонтан «Адам и Ева», Памятник «Царь-рыба», Часовня Параскевы Пятницы, Заповедник «Красноярские столбы», Фан-парк «Бобровый лог» и
еще, и еще.
Я так увлеклась подготовкой к экскурсии для студентов, приехавших на Универсиаду-2019, что только сейчас осознала, в каком удивительном, богатейшем крае мы живем. Горжусь тем, что я – сибиряк, я –
житель самого лучшего края на Земле.
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