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Красноярск – крупнейший деловой, промышленный и культурный центр 

Восточной Сибири, столица Красноярского края, второго по площади 

субъекта России. Он находится в самом центре России на междуречье 

небольшой речки Качи и великого Енисея. 

01.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КРАСНОЯРСК!

Сегодня Красноярск – это современный индустриальный город с 

уникальной архитектурой, столица мастеровых, талантливых людей 

Сибири, один из красивейших городов страны..
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Место проведения:  
МАОУ Лицей № 9 «Лидер»  
(ул. Семафорная, 247А)

Достижение образовательных  
результатов
Секция 1  
«Организационно-содержательные  
изменения в старшей школе»

Секция 2  
«Проектная деятельность  
старшеклассника» 

03. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
11 ФЕВРАЛЯ

Регистрация 

Пленарная часть:

• Приветствие участников и гостей Форума
Ситдикова Т.Ю., руководитель ГУО администрации 
города Красноярска

• «Подходы к введению ФГОС СОО в городе 
Красноярске»
Величко Е. В., директор МКУ КИМЦ г. Красноярска

• «Типичные нарушения, выявленные в ходе фе-
дерального государственного контроля каче-
ства образования при реализации ФГОС»
Конжева Т. Н., руководитель сектора контроля качества
 образования отдела по надзору и контролю за соблю-
дением законодательства  

«Юношеский возраст: совместные задачи  
семьи и школы»
Питерский Я. М., представитель родительской обще-
ственности МБОУ СШ № 94

Обед – 1 поток (секции 1, 2, 3, 4, 5, начало работы 
секций в 13.00)

Обед – 2 поток (секции 6, 7, 8, 9, 10, начало работы 
секций в 12.00, перерыв на обед в 13.00)

Секции и площадки в рамках направлений Краснояр-
ского стандарта качества образования

Модель старшей школы 

Проблемы и возможности ИУП
 

Практики достижения метапред-
метных результатов в старшей 
школе

Дебаты как образовательная  
технология

Конструирование современного уро-
ка в дидактической системе Т.И.Шамо-
вой(из опыта работы стажировочной 
площадки при ТГПУ). Технологии ФГОС

Преподавание предметов есте-
ственно-научного цикла (на при-
мере физики, астрономии) и 
курса «Индивидуальный проект» в 
условиях реализации ФГОС СОО

Личностное развитие учащихся 
как образовательный результат. 
Построение индивидуальной 
траектории развития

«Смыслы и проблемы понимания 
индивидуального проекта, орга-
низации проектной деятельности. 
Матрица выбора темы для ИП»

«Индивидуальный проект как часть 
системы реализации ФГОС СОО. 
От образовательной программы 
к социальным компетенциям»

09.00 - 10.00   

10.00 - 12.00   

12.00 - 13.00  

13.00 - 14.00     

 
13.00 - 16.00   

Галимов Владислав Николаевич, 
директор старшей школы МАОУ 
«КУГ №1 – Универс»,  
город Красноярск 

Ческидова Елена Борисовна, 
заместитель директора МАОУ 
«КУГ №1 – Универс» город 
Красноярск

Францен Ольга Анатольевна, 
заместитель директора МАОУ 
«КУГ №1 – Универс», город 
Красноярск 

Кухаренко Ирина Анатольевна, 
руководитель службы мониторинга, 
учитель психологии МАОУ «КУГ №1 – 
Универс», город Красноярск 

Котлярова Валентина 
Федоровна,заместитель 
директора по НМР МАОУ СОШ 
№ 47, город Томск

Суслова Ольга Александровна, 
учитель МБОУ «Гимназия № 85», 
город Барнаул, Алтайский край

Ефимова Оксана Александровна, 
директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 18», 
город Братск, Иркутская область

Майлова Татьяна Петровна, 
заместитель директора МАОУ 
Лицей №11, город Красноярск

Шугалей Наталья Юрьевна, 
директор МАОУ Гимназия № 11, 
город Красноярск

Модератор:  
Гребенцова  
Галина Васильевна,  
заместитель директора МКУ КИМЦ
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Модератор:  
Толмачева  
Ольга Владимировна  
методист МКУ КИМЦ
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Секция 5 
«Организация  
образовательного события»

Секция 3  
«Моделирование 
образовательного процесса» 

Секция 4 
«Инновационная модель 
старшей школы»

Формирование метапред-
метных образовательных 
результатов через образо-
вательные события

Метапредметные обра-
зовательные результаты 
как формат позитивного 
жизненного опытастарше-
классника в ходе собствен-
ного развития

Вариативность форми-
рования и оценивания 
метапредметных образо-
вательных результатов в об-
разовательных событиях (на 
примере метапредметной 
игры «100 дорог»)

Практико-ориентирован-
ный семинар «Моделиро-
вание образовательного 
процесса при реализа-
ции ИУП в условиях ФГОС 
СОО»

«Построение образова-
тельных профилей со-
вместной деятельности в 
старшей школе»

«Интеграция различных 
уровней образования для 
достижения высоких обра-
зовательных результатов»

«Ранняя профилизация в 
условиях ФГОС»

Презентация инновационной 
модели старшей школы, реа-
лизуемой в МАОУ Лицее № 9 
«Лидер»

Защита проектов и иссле-
дований учащихся старшей 
школы как форма аттеста-
ции по предметам:

Проект по истории, 
10-11 класс
Проект по литературе, 
10-11 класс
Проект по литературе,
10 класс
Проект по физике, 
10 класс
Исследовательская работа 
по биологии,11 класс

Презентация опыта,  
мастер-класс 

Енгуразова Елена 
Анатольевна, директор МАОУ 
Гимназия № 10, 
город Красноярск

Хромова Ольга 
Владимировна, педагог- 
психолог МАОУ Гимназия 
№10, город Красноярск

Жихарева Татьяна 
Александровна, директор 
МБОУ СШ № 94, город 
Красноярск
Телицина Елена Васильевна, 
заместитель директора 

Чуяшова Людмила Ивановна, 
заместитель директора 
средней общеобразовательной 
школы № 49, город Томск

Бриткевич Маргарита 
Сергеевна, директор ГБОУ 
Школа № 1374, город Москва

Маслова Елена 
Александровна, МБОУ  
СОШ № 53, город Барнаул, 
Алтайский край

Карпенко Елена Николаевна, 
Заместитель директора по УВР 
МАОУ Лицея № 9 «Лидер»

Вялков Андрей Владимирович, 
учитель истории
Костюк Наталья Алексеевна, 
учитель истории
Бантыш Светлана Викторовна, 
учитель истории и литературы
Купченко Марина Петровна, 
учитель истории и литературы
Баланюк Марина Валериевна, 
педагог дополнительного 
образования
Рамеев Ильгиз Мелсович, 
учитель физики
Шарапова Любовь Андреевна, 
учитель биологии

Модератор:  
Ткаченко  
Светлана Леонидовна,  
методист МКУ КИМЦ

Модератор:  
Замятина  
Елена Дмитриевна,  
методист МКУ КИМЦ

Модератор:  
Карпенко Елена Николаевна,  
заместитель директора по УВР МАОУ 
Лицея № 9 «Лидер»

«НПБ для обеспечения  ИП. Оцени-
вание проекта»

«Проектировочный цикл. Цикло-
грамма работы над индивидуаль-
ным проектом старшеклассника 
(от замысла к воплощению)»

Организация проектной деятель-
ности на уровне среднего обще-
го образования

Организационно-проектная,соци-
альная деятельность

Толомеева Ольга 
Александровна, Толстикова 
Марина Владимировна, МАОУ 
СШ № 143, город Красноярск

Решетнёва Юлия 
Александровна, Суркова 
Марина Олеговна, заместители 
директора МАОУ СШ № 7, город 
Красноярск

Миронова Татьяна Леонидовна, 
заместитель директора по 
НМР МБОУ «Мегетская средняя 
общеобразовательная школа», 
п. Мегет, Иркутская область

Меньшов Виктор Иванович, 
директор МБОУ «СОШ  № 15», 
Попова Оксана Анатольевна, 
заместитель директора МБОУ 
«СОШ № 15», город Ангарск, 
Иркутская область
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Секция 6  
«Изменения  
инфраструктуры ОУ»

Секция 7  
«Сетевая старшая школа»

Практико-ориентированный 
семинар 
Организация образователь-
ного процесса старшекласс-
ника с учетом изменения 
инфраструктуры ОУ

Презентационные площадки 
«Цифровые образовательные 
ресурсы  как средство орга-
низации  качественно нового  
процесса учения»

Сетевая старшая школа: 
воспитание будущего граж-
данина, способного быстро 
меняться в условиях перемен

О содержании образова-
тельной программы сетевой 
старшей школы. Тема «Крас-
ноярск – умный город»

Решение кейса по теме 
«Красноярск – умный город» 
(работа старшеклассников  в 
трех группах)

Шуляк Наталья Валерьевна, 
директор МАОУ Гимназия № 14, 
город Красноярск
Аносова Татьяна Владимировна, 
заместитель директора 
МАОУ Гимназия №14, город 
Красноярск

Горяинова Анастасия Валерьевна, 
учитель биологии МАОУ Гимназия 
№14, город Красноярск
Камалдинова Ольга 
Габдулахатовна, учитель 
английского языка МАОУ Гимназия 
№14, город Красноярск
Беседина Елена Владимировна, 
учитель истории и обществознания 
МАОУ Гимназия №14, город 
Красноярск

Осетрова Ирина Геннадьевна, 
директор МАОУ Лицея № 9 
«Лидер», город Красноярск

Москвич Юрий Николаевич, за-
меститель проректора по науке 
и международной деятельности 
КГПУ им. В. П. Астафьева, город 
Красноярск

Москвич Юрий Николаевич, 
заместитель проректора 
по науке и международной 
деятельности КГПУ им. В. П. 
Астафьева, город Красноярск
Пожарский Сергей Олегович, 
старший преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента 
КГПУ им. В.П. Астафьева, город 
Красноярск
Представитель молодежного 
правительства Красноярского края

Модератор:  
Горностаев  
Александр Октавьевич,  
заместитель директора  МКУ КИМЦ

Модератор:  
Москвич Юрий Николаевич,  
проректора по науке и международ-
ной деятельности КГПУ им.  
В. П. Астафьева

Инфраструктурное обеспечение достижения 
образовательных результатов

Проектно-исследователь-
ская деятельность как об-
разовательное событие. 
Факторы, влияющие на 
самоопределение старше-
классника в ходе событий

Опыт работы по организа-
ции социальных практик 
(деятельностные пробы)

Деятельность лицеистов 
по формированию своего 
профессионального са-
моопределения

Профессиональное само-
определение старшекласс-
ников гимназии в условиях  
введения ФГОС среднего 
общего образования

Багинская Татьяна Петровна, 
заместитель директора по 
УВР МАОУ Гимназия № 10, 
город Красноярск

Чурахина Елена Николаевна, 
заместитель директора 
МАОУ «Гимназия № 8», город 
Ангарск, Иркутская область

Стройнова Татьяна Ильинична, 
педагог-психолог МБОУ 
«Лицей № 2», Братск, 
Иркутская область

Бердников Александр 
Геннадьевич, заместитель 
директора по НМРМБОУ 
«Гимназия №1», город 
Ангарск, Иркутская область
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Образовательное простран-
ство старшей школы

Инфраструктурное обеспече-
ние достижения образователь-
ных ресурсов

Система работы МОУ Лицей 
№1 «Профессионалы буду-
щего», ориентированная на 
популяризацию инженерных 
специальностей»

Черноброва  Олеся Сергеевна, 
куратор по работе с 
одарёнными детьми МБОУ 
«Лицей», город Лесосибирск, 
Красноярский край

Проскурякова Наталья Ильинична, 
директор МБОУ «СОШ  № 12 имени 
В. Г. Распутина», город Братск, 
Иркутская область
Метляева Анна Валентиновна, 
заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ № 12 имени  
В. Г. Распутина» город Братск, 
Иркутская область

Попова Лидия Владимировна, 
заместитель директора МОУ 
Лицей №1, город Ачинск, 
Красноярский край
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Секция 9  
«Взаимодействие с ВУЗами»

Презентация
«Образовательная партнер-
ская сеть как условие са-
моопределения учащихся в 
условиях организации ФГОС 
СОО»
Интерактивный семинар
«Кейс по самоопределе-
нию»

Ильиных Елена Валентиновна,  
директор, МАОУ Лицей № 3,  
город Красноярск

Меркулов Александр Борисович, 
методист МАОУ Лицей № 3, город 
Красноярск
Потехина Ирина Сергеевна, замести-
тель директора по ВРМАОУ Лицей № 
3, город Красноярск
Артемьева Мария Юрьевна, замести-
тель директора по УВР МАОУ Лицей  
№ 3, город Красноярск

Модератор:  
Еремеева  
Анастасия Васильевна,  
методист МКУ КИМЦ   

Секция 10  
«Кадры»

Корпоративное обучение 
педагогов ОУ в условиях 
введения ФГОС СОО
- опыт работы команды 
педагогов по подготовке к 
ведению ФГОС на уровне 
среднего общего образо-
вания;
- алгоритм корпоративного 
обучения педагогов ОО по 
введению ФГОС СОО;
- мотивационная готовность 
педагогов современной 
школы к изменениям, про-
исходящим в старшей 
школе

Предпрофессиональные классы  
как основа для достижения высо-
ких образовательных результатов

Куваева Ольга Евгеньевна, за-
меститель директора МАОУ 
«Гимназия №13 «Академ»,  
город Красноярск
Рощина Галина Александров-
на, заместитель директора 
МАОУ Гимназия №13 «Ака-
дем», город Красноярск

Тихонов Валерий Анатольевич, 
директор ГБОУ Школа в Капот-
не, город Москва

Модератор:  
Воробьева Татьяна Бориславовна,  
методист МКУ КИМЦ

Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов

Секция 8  
«Партнёрство как способ 
социализации старшеклассника»

Событийное волонтерство 
как одна из эффективных 
форм организации деятель-
ности старшеклассников

Самоуправление, как спо-
соб организации социаль-
ной деятельности старше-
классников

Личностное становление 
подростков или образова-
тельный проект «Лестница 
успеха»

Многопрофильная органи-
зация как формат для са-
мореализации подростков

Образовательное партнерство

Презентации работы в груп-
пах

Москвич Юрий Николаевич, 
заместитель проректора 
по науке и международной 
деятельности КГПУ им. 
 В. П. Астафьева, город 
Красноярск

Корявко О. П., Москова В. Ф., замести-
тели директора МАОУ «Гимназия № 
9», город Красноярск
Лопатина Людмила Генриховна, 
учитель, руководитель волонтерского 
штаба «Авангард», город Красноярск

Бакулина Наталья Сергеевна, заме-
ститель директора МАОУ «СОШ с 
углубленным изучением английского 
языка № 27», город Ангарск, Иркут-
ская область

Алешкова Надежда Александровна, 
заместитель директора МАОУ «Ан-
гарский лицей № 1», город Ангарск, 
Иркутская область

Белоус Наталья Николаевна, дирек-
тор МАОУ «Ангарский лицей № 1»,го-
род Ангарск, Иркутская область

Модератор:  
Яковлева  
Нина Владимировна,  
методист МКУ КИМЦ
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Взаимодействие школы и 
вуза как фактор повышения 
результативности профори-
ентационной работы в ус-
ловиях полилингвистической 
школы

Партнерство ВУЗа и школы 
в рамках деятельности хи-
мико-биологических (меди-
цинских) классов. Из опыта 
работы.

Модель организации про-
фориентационной работы 
со старшеклассниками в 
рамках образовательной 
деятельности по ФГОС СОО

Никитина Светлана Богдановна,  
заместитель директора по УВР-
МАОУ «СОШ с углубленным изу-
чением английского языка № 27»
Жантуреева Елена Аркадьевна, 
заместитель директора по УВР-
МАОУ «СОШ с углубленным 
изучением английского языка № 
27» город Ангарск, Иркутская 
область

Полякова Галина Алексеевна, 
учительМБОУ «СОШ № 5» город 
Мурманск, Мурманская область

Остроухова Елена Геннадьевна, 
заместитель директора по УВР, 
куратор специализированных 
классов МБОУ «СОШ № 54 с углу-
бленным изучением предметов 
социально-гуманитарного цик-
ла», город Новосибирск
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Секции для учителей - предметников

История, 
обществоз-
нание

Химия

Физика

Русский язык 
и литература

Новые УМК «История» и «Обще-
ствознание» как ресурс для реа-
лизации ФГОС среднего общего 
образования. Методология и 
практика

«Особенности преподавания хи-
мии в старшей школе в условиях 
профилизации обучения»

«Современный учебно-методи-
ческий комплекс по физике для 
10-11 классов как результат реа-
лизации требований ФГОС».

Актуальные аспекты преподава-
ния русского языка и литературы 
в 10-11 классах в контексте вве-
дения ФГОС СОО                                                         

Рубцов  
Владимир Юрьевич, 
начальник инфор-
мационно-методи-
ческого отдела 

Плечова Ольга Гар-
риевна, кандидат 
химических наук, 
методист по химии
 
Власова Ирина 
Геннадьевна, заве-
дующая редакцией 
физики 

Виноградова Елена 
Алексеевна,
методист по русскому 
языку и литературе  

кабинет  
им.Савен-
кова И. Т.
2 этаж

кабинет 
им. Лузина 
Н. Н.  
2 этаж

кабинет  
им.Кол-
могорова 
А. Н., 
2 этаж

кабинет 
им. Турге-
нева И. С.,
2 этаж

14.00 – 16.00  

МАОУ Гимназия № 9,  
ул. Мечникова, 13

МАОУ Гимназия № 14,  
пер. Медицинский 27

МАОУ Лицей №7,  
ул. Менжинского 15

МАОУ гимназия №13 «Академ», ул. 
Академгородок, 17г

МАОУ «КУГ №1 – Универс»,  
ул. Корнеева, 50 

МАОУ Лицей №9 «Лидер»,  
ул. Семафорная, 247а

10.00 - 12.30                                                                                                                                  13.30 – 16.00

04. ДЕНЬ ВТОРОЙ 
12 ФЕВРАЛЯ
Работа площадок на базе пилотных ОУ (на выбор)

Волонтерский штаб «Авангард». 
«Событийное волонтерство как одна 
из эффективных форм организации 
деятельности старшеклассников»
Результаты организации волонтер-
ской деятельности: ближнесрочная и 
дальнесрочная перспектива
(Виды волонтерства, способы органи-
зации, эффекты на конкретных при-
мерах и измеряемых результатах).

«Мега-класс как эффективная фор-
ма организации образовательного 
партнерства», Презентация (эффек-
ты, способы работы в мега-классе, 
формирование результатов)
«Формирование метапредметных 
результатов»

Мастер-класс «Урок-путешествие» 
(технологии работы в старшей 
школе)

Организация образовательного 
пространства старшеклассни-
ка. 
Практическая значимость ис-
пользования в образовательном 
процессе электронных средств 
моделирования, проектирования 
и исследования с применением 
экономического и биологиче-
ского симуляторов, онлайн-сред 
и веб-сервисов

Лопатина Людмила 
Генриховна,  
учитель английского языка, 
руководитель волонтерского 
штаба; 
обучающиеся МАОУ Гимназия 
№ 9, члены волонтерского 
штаба «Авангард»

Потупчик Екатерина 
Георгиевна,  
учитель информатики

Щетинина Инна Анатольевна, 
учитель русского языка и 
литературы

Выступление «Организация 
образовательного пространства 
старшеклассника с учетом 
изменений инфраструктуры 
гимназии, ориентацией на 
ключевые планируемые результаты 
и обеспечение преемственности 
ФГОС».

Экскурсия «Особенности 
инфраструктуры образовательного 
пространства гимназии»

Мастер-классы:
-Современные технологии, формиру-
ющие образовательную самостоятель-
ность учащихся (Беседина Е.В., учитель 
истории и обществознания)
-Организация проектной и исследо-
вательской  деятельности, как условие 
становления профессиональной ори-
ентации старшеклассника (Горя-
инова А.В., учитель биологии) 

МАОУ Гимназия № 9

МАОУ Гимназия №14

О проекте муниципального 
центра допрофессиональ-
ной подготовки

Психолого-педагогическое 
сопровождение от пред-
профиля к профилю

Карташов Евгений Александрович, 
заместитель Главы ЗАТО город Железно-
горск по социальным вопросам, город 
Железногорск, Красноярский край

Аскарова Марина Александров-
на, директор МБОУ «Лицей № 3», 
город Братск, Иркутская область
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«Инфраструктура углублённого 
изучения предметов и отличия в 
достижении образовательных 
результатов»Презентация работы 
МАОУ Лицея №7
«Общие трудности в реализации 
изучения предметов на углублен-
ном уровне»  
«Образовательные и инфраструк-
турные возможности в простран-
ственно-архитектурных решениях»
«Музей Нефти как условие повы-
шения качества организации об-
разовательного процесса»
Обзорная экскурсия по музею 
Нефти
Реализация ФГОС на примере 
Лаборатории внутри урока.
Экскурсия по лицею (физико-ма-
тематическое пространство, ка-
бинет робототехники и т.д.)
Рефлексия

Презентация гимназии
«Балльно-рейтинговая система оцени-
вания»

«Образовательное событие как дея-
тельностная форма организации про-
цесса образования старшеклассника»

Экскурсия по гимназии (Цифровая 
физическая лаборатория, специали-
зированный центр компетенций по 
Красноярскому краю в компетенции 
«Мобильная робототехника» Юниоры» 
(JuniorSkills), ИБЦ, настольный теннис и 
т.д.).
Рефлексия

Презентация старшей школы гим-
назии

Урок русского языка по програм-
ме «Практическая стилистика» 
(подготовка к лингвистической 
конференции)

«Инновационная модель старшей 
школы»

Модель предшкольного образо-
вания

Модель  начального общего об-
разования

Модель основного общего обра-
зования

Геймификация в образовании

Партнерское взаимодействие с 
родителями посредством Интер-
нет-пространства

Психолого-педагогическое сопро-
вождение учащихся

Организация инклюзивного обра-
зования

Перевалова Ирина 
Дмитриевна,директор МАОУ 
Лицей № 7

Колбик Ирина Леонидовна, 
заместитель директора 

Ионова Наталья Сергеевна, 
заместитель директора 

Новикова Александра 
Михайловна, педагог-
организатор
Фильнова Мария Геннадьевна, 
заместитель директора

Дорохова Евгения Михайловна,  
учитель физики 
Фильнова Мария Геннадьевна, 
заместитель директора 
Мосова Ксения Павловна, 
заместитель директора

Юдина Людмила Петровна, 
директор гимназии
Юманова Татьяна Ивановна, учитель 
английского языка,
Куваева Ольга Евгеньевна, учитель 
обществознания
Золотухина Надежда 
Владимировна, учитель русского 
языка и литературы;
Малкова Ирина Андреевна, учитель 
русского языка и литературы
Тихонова Екатерина,  
обучающаяся 11 класса;
Исоян Лала, 11 класс,  
Филимонова Полина, 11 класс, 
Храпенкова Арина, 11 класс.

Галимов Владислав Николаевич, ди-
ректор старшей школы МАОУ «КУГ 
№1 – Универс», город Красноярск

Ческидова Елена Борисовна, заме-
ститель директора, учитель русско-
го языка

Васильева Наталья Георгиевна, 
методист начальной школы 

Алексеева Людмила Валенти-
новна, заместитель директора 
по УВР начальной школы 

Бантыш Светлана Викторовна, 
заместитель директора по вос-
питательной работе

Качаев Павел Андреевич, руко-
водитель ресурсного центра

Цветков Сергей Алексеевич, 
учитель русского языка и лите-
ратуры 

Ложников Иван Александрович, 
руководитель психолого-соци-
альной службы 

Юкина Татьяна Леонидовна, учи-
тель-дефектолог

МАОУ Лицей №7

МАОУ «Гимназия №13 «Академ»

МАОУ «КУГ №1 – Универс»

МАОУ Лицей № 9 «Лидер»

Урок обществознания (подготовка 
к публичному экзамену в форме 
дебатов)
Профильные лаборатории и ин-
женерные мастерские: защита 
дипломных работ и проектов.

Круглый стол - обмен впечатлени-
ями

Гилько Максим Александрович, 
учитель обществознания

Беспалов Виталий Владимирович, 
учитель физики
Кухаренко Ирина Анатольевна, учи-
тель психологии
Шатрова Виктория Борисовна, учи-
тель биологии

10.30-13.00
Экскурсия по объектам 
Универсиады 13.15-15.45
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06.
ДОМ-МУЗЕЙ ИМЕНИ П. А. КРАСИКОВА
ул. Ленина, 124

ПАРОХОД-МУЗЕЙ «СВ. НИКОЛАЙ»
Площадь Мира, 1а

ЮДИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ул. Мелькомбинатская, 2/1

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
ул. Ленина, 66

ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО
пр. им. Газеты Красноярский рабочий, 27 стр. 4

НЬЮТОН-ПАРК
Площадь Мира, 1

ПЛОЩАДЬ МИРА. МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
Площадь Мира, 1

ЧАСОВНЯ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ
ул. Степана Разина, 51

КРАЕВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ул. Дубровинского, 84

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  ИМ. А. С. ПУШКИНА 
пр. Мира, 73

ТАКСИ. ЯНДЕКС
+7(391) 222-02-22   

ТАКСИ.МАКСИМ
+7(391) 222-22-22   

05.МЕСТА 
КУЛЬТУРНОГО
ОТДЫХА

ТЕЛЕФОНЫ
ТАКСИ
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07. ДЛЯ
ЗАМЕТОК

ФАКТЫ О
ГОРОДЕ

Согласно вышедшему в 
1841 году распоряжению 
правительства, каждый 
красноярец был обязан 
сажать картофель. 
Игнорировавших 
корнеплодную 
повинность ссылали в 
Бобруйск.

В 1924 ГОДУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КРАСНОЯРСКОГО 
ГОРСОВЕТА ТОВАРИЩ 
ДЗЮБЕНКО ВСЕРЬЁЗ 
СОБИРАЛСЯ ПЕРЕДЕЛАТЬ 
ТЕАТР ИМЕНИ ПУШКИНА 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ БАНЮ, 
НО ЧТО-ТО НЕ СРОСЛОСЬ.

Первая красноярская 
новогодняя елка 
появилась на площади 
Революции в 1941 году. 
Дерево было 13 метров 
высотой.

У СКУЛЬПТУРНО 
ВЫПОЛНЕННОГО 
ПЬЯНИЦЫ НА 
ДЕКАБРИСТОВ, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЕСТЬ 
ИМЯ. ЗОВУТ ПРОПОЙЦУ, 
ЕСТЕСТВЕННО, ДЯДЯ 
ВАСЯ.

В Красноярске 
застрелился троюродный 
племянник Пушкина 
- Александр Львович 
Пушкин. В город он 
приехал для работы 
Енисейским губернским 
прокурором, но 
Красноярск ему сильно не 
понравился, очень сильно 
не понравился.



ОРГАНИЗАТОРЫ:

Агеева  
Надежда Семеновна 
+7 913 513 86 09

Пеллинен  
Наталья Романовна 
+7 923 575 17 92

Терентьева  
Ольга Николаевна 
+7 983 280 02 18
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