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Цель:  формирование образа Краснорярского края с опорой на основные 
символы,  создание эмоционального отклика  
Введение 
Мы живем с  в России, наша страна самая большая в мире по территории. Наша 
страна состоит из 85 субъектов, после референдума 16 марта 2014 года. В состав 
нашей страны вошли полуостров Крым и город Севастополь. Мы живем в 
Красноярском крае, который является центром России. Наш край образовался 80 
лет назад 7 декабря 1934 года. Он имеет свою историю, великих людей, 
достопримечательности, особенности.  
Ход: 
Шаг 1. А что вы знаете, про наш край? (Фронтальный устный опрос детей). 
(После ответов детей, мы должны вывести детей на символы Красноярского 
края, например, медведь, Енисей, тайга и др.) 
Шаг 2. А) Просмотр ролика «Welcome in winter». Установка на просмотр: какие 
символы вы увидели. (В ходе просмотра дети фиксируют у себя, то, что отнесли 
к символам). 
Б) Обсуждение вместе с детьми выбранных символов. 
Шаг 3. Работа в группах  с текстом легенды «О красавице Ангаре и гордом 
Енисее». Установка на работу в группах: прочитать текст, заполнить таблицу  
Реальные факты Волшебство, переносный смысл 
  
После заполнения таблицы, отчет групп о проделанной работе. 
Шаг 4. Показ презентации с опорой на: 
-  исторические факты (освоение Сибири, походы Ермака, основание Енисейской 
губернии, дата основания Красноярского края, губернаторы – особое внимание 
Вепреву Аркадию Филимоновичу). 
- официальные политические символы (герб, российский флаг) 
- природные символы (заповедник Столбы, Енисей, Ангара, тайга …, животный 
и растительный мир); 
- экономика – сельское хозяйство (растениеводство, животноводство), 
промышленность (металлургия, химическая, лесная, легкая промышленность). 
По ходу презентации, беседа с учащимися, обмен мнениями. 
Шаг 5. Завершающий ролик. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

О красавице Ангаре и гордом Енисее 

Разве есть кто богаче на свете старика Байкала? Разве переедешь его на берестянке? Разве 
объедешь на быстрых оленях байкальские берега? 
В прозрачных водах — вкусная рыба омуль, жирная нерпа. Сколько их? Разве кто-нибудь 
звезды считал? 
Глубокое море, славное море Байкал. Вот все эти горы, что у нас под чумом стоят, утопить 
можно в Байкале. На дне у хозяина Байкала большой чум. Не может туда нырнуть ни рыба, ни 
утка, ни нерпа. 
Но светло там, как на высоком хребте. Чистые воды, прозрачные воды в Байкале! Солнце, 
месяц и звезды видны в воде. 
У Байкала триста тридцать шесть жен, все они несут ему подарки — воды свои. Старшая из 
них Селенга. От всех жен родилась у Байкала единственная дочь Ангара. Богатырша Ангара, 
голубая красавица, могла любую звезду с неба сорвать и повесить себе на шею, как монисто. 
Все добро у хозяина стерегли хребты Баргузинские, степи Монгольские, леса кедровые, 
сосновые и лиственничные. Но главный сторож у Байкала был черный ворон, хитрый колдун, 
старый шаман. Ворон такой хитрый, что лису обманул. 
Раз сидел ворон на покинутом становище, череп оленя долбил. Сзади лиса подкралась, 
схватила ворона за крыло и на ушко ему шепнула: 
— Вот я тебя, старого колдуна, теперь уж съем. 
— Ну, лисонька, ладно, съешь, только целиком, чтобы мне не мучиться. 
— Хорошо, — согласилась лиса. 
— Открой рот, я влечу в него. 
Лиса открыла рот и ждала. Ворон поднялся, сделал два круга и сверху смеялся: 
— Кор-крр-хе. Жди дождичка, лисичка, он тебе язычок смочит, слюнки смоет. 
Лиса прямо горькими слезами заплакала, что ее ворон обманул. Хитрый ворон, верный страж, 
сторожит дочь Ангару. 
Ветер ли ей песню запоет, горный ли хребет глаз на красавице остановит, иль таежный 
красавец кедр ласковое слово скажет, летит ворон, гонит всех прочь: 
— Крр-угг-крркгг! 
Раз как-то вечером ветер от заката солнца принес от Енисея поклон Ангаре. Раньше, когда 
красавица поднималась к звездам, видела в Саянах гордого Енисея. Бежал он из солнечной 
стороны в студеное море-океан. По сердцу пришелся Ангаре Енисей. Задумалась красавица 
Ангара, не пьет и не ест. Отец Байкал ворону говорит: 
— Что ты, старый бездельник, болезнь к ней подпустил? Смотри, не выздоровеет дочь, вырву 
у тебя глаза и клюв. 
Сильно печалится старый ворон. Но разве есть средство против девичьей тоски? 
Каждую утреннюю зарю Ангара целует чайку и шлет ее к Енисею, а ветер снова поклон от 
Енисея принес Ангаре: 
— Прибегай ко мне в жены! 
В темную ночь, когда звезды не светили, месяц за тучами скрылся, на лучших оленях-
бегунцах убежала дочь от отца Байкала. Любимые чайки полетели вместе с ней. Ворон не 
спал, а дремал. Услышал он свист крыльев и тревожно закричал. Набросились чайки скопом 
на него, вырвали глаза, крылья перебили. Упал мертвый колдун в тайгу. Тут лисонька его за 
горлышко и подхватила. 
Проснулся на заре Байкал, забушевал, запенился, закричал, застонал. Ломая скалы, бросал их 
вдогонку беглянке. 
Но чайки Ангаре кричали: 
— Берегись! 



Прыгала вперед, отскакивала в стороны Ангара, падали камни и скалы позади.От тех скал и 
камней образовался порог Пьяный, Шаман-камень, другие пороги и мелкие каменистые 
перекаты. 
В пятую зарю встретились голубая богатырша Ангара и гордый красавец Енисей. 
Обнялись, легли вместе и потекли в студеное море-океан. 
 


