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Цель: 
 

 

1. Cформировать представления о природе 
Красноярского края и его главных заповедниках.  

2. Расширение кругозора знаний  учащихся о природе 
родного края. 

3. Развитие всесторонней личности ребят, повышение их 
интеллектуального и духовного уровня развития. 
Развитие творческих исследовательских способностей 
учащихся,   умения работать с источниками 
информации.  

4.  Воспитание патриотических чувств, любви и 
бережного отношения к природе  



Енисей 
• Я к Енисею прихожу, как к другу , 

• Мне трудно жить без голубой реки. 

• На всю необозримую округу 

• Поют разноголосые гудки. 



Енисей - одна из крупнейших рек России 

• ИСТОК РЕКИ. 

• Енисей образован 
слиянием двух рек Бий-
Хем(Большой Енисей) и 
Каа-Хем(Малый Енисей), 
которые протекают 
недалеко от города 
Кызыла. Именно с этого 
места река получила своё 
название-Енисей. Длина 
от истока до устья равна 
3487км. 

 



Притоки Енисея: -Ангара, Нижняя Тунгуска, 
Подкаменная Тунгуска 



Течение в Енисее быстрое. 

• В некоторых местах 
оно достигает 4-5 
метров в секунду.В 
бассейне Енисея 
много озёр. Самое 
крупное- озеро 
Хантайское.Енисей 
впадает в Северный 
Ледовитый океан. 



Енисей прекрасен в любое время года. 

• Зимой Енисей 
покрывается 
льдом, протоки 
не замерзают, 
поэтому в 
морозы над 
рекой стоит 
туман. 



Растения . 

• Енисей-река с 
быстрым и холодным 
течением, поэтому 
лишь немногие 
водоросли растут в 
таких условиях. 

 



Енисей богат рыбой. 

• 46 видов рыбы 
обитают в Енисее. 

• Ленок, хариус, 
таймень, форель, 
осетр, омуль, 
стерлядь, пескарь и 
многие другие. 



Силу воды человек использует для  
выработки энергии. 

• На Енисее в1962году 
была построена 
Красноярская ГЭС. 

• Строительство станции 
отрицательно 
сказалось на условия 
обитания животных и 
рыб, изменился 
климат в крае. 



Охрана Енисея 
• Енисей радует нас своей красотой. Красноярцы 

здесь отдыхают: купаются, загорают. По воде 
путешествуют и перевозят грузы. Воду 
используют в быту и на производстве. Поэтому, 
река должна быть чистой! К сожалению, ее 
загрязняют фабрики и заводы. Многие горожане 
, после отдыха на берегу,  не убирают за собой 
мусор. Нужно следить за чистотой воды и 
берегов, оберегать растения и животных. 



Енисе́й. Название 
происходит от 
эвенкийского «Ионесcи» — 
большая вода. 



Одна из крупнейших рек 
мира:  Образуется слиянием 
Большого (Бий-Хем) и 
Малого (Ка-Хем) Енисеев у 
 г. Кызыл. Длина  3487 км 
 (от истоков Малого Енисея 
4102 км).По площади 
бассейна (2580 тыс. км²) 
Енисей занимает 2-е место 
среди рек России (после 
Оби) и 7-е место среди рек 
мира. Для бассейна Енисея 
характерна резкая 
асимметричность: его 
правобережная часть в 5,6 
раза выше левобережной. 



Енисей — граница между 
Западной и Восточной 
Сибирью. Левобережье 
Енисея заканчивает 
великие Западносибир-
ские равнины, а право-
бережье представляет 
царство горной тайги.   



От Саян до Северного 
Ледовитого океана Енисей 
проходит через все 
климатические зоны Сибири. В 
его верховьях живут 
верблюды, в низовьях — 
белые медведи. 



Собственно Енисей начинается в городе Кызыле при слиянии 
Большого Енисея и Малого Енисея. На протяжении первых 
188 км Енисей течёт под названием Верхний Енисей (Улуг-
Хем), в пределах северного борта Тувинской котловины на 
западе река разбивается на рукава, русло изобилует 
перекатами, ширина колеблется от 100 до 650 м; глубины на 
плёсах 4—12 метров, на перекатах не более 1 м.   

Кызыл.  
ЦЕНТР АЗИИ 



От Шагонара 
начинается Саяно-
Шушенское 
водохранилище,   

образованное  
плотиной Саяно-
Шушенской ГЭС.   



Приняв слева реку Хемчик, Енисей поворачивает на север и 
на протяжении 290 км прорывается через горы Западного 
Саяна и Минусинскую котловину.   



 в месте 
пересечения 
Енисеем 
отрогов 
Восточного 
Саяна, ширина 
долины здесь 
5 км, русла — 
более 
500 метров.   

После впадения левого притока 
реки Абакан начинается 
Красноярское водохранилище 
(длина 360 км), образованное 
плотиной Красноярской ГЭС у 
города Дивногорска,  



Между Красноярском и устьем 
Ангары долина Енисея вновь 
расширяется, река теряет 
горный характер, но в русле 
ещё имеются подводные 
гряды — продолжение отрогов 
Енисейского кряжа.  



Ниже впадения Ангары 
характер долины и русла Енисея 
резко меняется. Правый берег 
остаётся гористым, левый 
становится низким, пойменным. 
Ширина долины Енисея у устья 
Нижней Тунгуски около 40 км, у 
Дудинки и Усть-Порта до 150 км, 
русла 2500—5000 м; 
минимальные глубины всего 
нижнего Енисея колеблются от 5 
до 8,5 м. 



Ниже Дудинки преобладающие глубины 20—25 м, русло 
разбивается на рукава, острова достигают длины 20 км.     



Ниже посёлка Усть-Порт начинается собственно дельта 
Енисея. Бреховскими островами русло Енисея делится на 
множество проток, из которых выделяются четыре основные 
рукава: Охотский Енисей, Каменный Енисей, Большой Енисей 
и Малый Енисей; общая ширина русла здесь 50 км.   



Ниже Енисей течёт в одном русле, в «горле», образуя 
Енисейский залив Карского моря. 



Енисей относится к типу рек смешанного питания с 
преобладанием снегового. Доля последнего немного менее 
50 %, дождевого 36—38 %, подземного в верховьях до 16 %, к 
низовьям она уменьшается  



Замерзание Енисея начинается в низовьях (начало октября). 
Для Енисея характерны интенсивное образование 
внутриводного льда, осенний ледоход. Ледостав в низовьях с 
конца октября, в середине ноября в среднем течении и у 
Красноярска и в конце ноября — декабре в горной части. На 
отдельных участках в русле возникают мощные наледи.   

Ледостав Наледи 



Для большей части Енисея 
характерно растянутое 
весеннее половодье и 
летние паводки, зимой 
резкое сокращение стока. 
Для верховьев характерно 
растянутое весенне-летнее 
половодье. Половодье на 
Енисее начинается в мае, 
иногда в апреле, на 
среднем Енисее несколько 
раньше, чем на верхнем, 
на нижнем в середине 
мая — начале июня. 
Весенний ледоход 
сопровождается заторами. 

Весенний ледоход . Заторы. 

Весеннее половодье  



 
               ЕНИСЕЙ 
 
 
 
Сопки радостно выгнули спину,  
Когда осень к ним в гости пришла, 
Принеся за собою лавину  
Жёлтых листьев, косого дождя. 
 
Серебрённые лёгким туманом, 
Растворились они вдалеке, 
Полновесные, грузные станом,  
Установленным твёрдо в реке. 
 
По воде разбегаются волны,  
Облаками зеркально скользя, 
И, ещё не проснувшися, чёлны  
Протирают сонливо глаза. 
 
Не быстра она и не бурлива -  
Эта осень, как эта река; 
Красноярского, видно, разлива,  
Из тувинского, знать, далека! 
 
Новый день набирается силы  
Там, где дикие стаи гусей 
И осенний, но всё-таки милый,  
Сонно катит волну Енисей 



Строение реки 

Излучина 

Пороги 

Пойма 
Старица 

исток 

Устье 

Водопад 

Притоки 
































