
Путешествие в Енисейск. 

В конце летних каникул 2020 года ребята из детского дома им. Х.М. 

Совмена, кто учится на «4» и «5», получили возможность отправиться в 

путешествие. Это была автобусная экскурсия в города Лесосибирск и 

Енисейск.  

Рано утром выехали из Красноярска. В Большой Мурте сделали 

остановку, чтобы подышать свежим воздухом, посмотреть местные 

достопримечательности, сделать фотографии на память, размять ноги… 

 



До Лесосибирска ехали почти 5 часов. Экскурсовод подробно и очень 

интересно рассказывала об истории этих городов, о казаках - первых 

поселенцах, построивших острог на берегу Енисея, о том, чем занимались 

купцы и ремесленники. Каждый рассказ сопровождался интереснейшими 

легендами.  

В полдень  приехали в Лесосибирск и заселились в гостиницу «Кедр». 

После обеда отправились на пешую прогулку по городу. 

 

 



           Первым  посетили Крестовоздвиженский собор – самый большой 

православный собор Сибири, он построен в 2002 году. Отчетливо видны все 

13 куполов храма. 

 

Нам предложили подняться на самый верхний купол, высотой 67 метров 

по винтовой лестнице. Впечатление не для слабонервных… С высоты 

птичьего полета, как на ладони, виден весь город. 

 

Красота! Дух захватывает! Обменялись впечатлениями. 



Прогулка в саду храма. Вокруг собора разбит кедровый парк, можно 

погулять, полюбоваться природой. 

 

 



 

Потом был краеведческий музей, экспозиции которого рассказывают об 

истории города и его жителях. Большая крестьянская изба с русской печкой, 

палатями, убранство как два века тому назад: иконы с рушниками, скамейки, 

ришелье на окнах, вышитые скатерти на столе, деревянные окна, стены, пол, 

посуда, деревянные орудия труда и приспособления. 



 

Можно посидеть, помечтать, представить, как это было два века тому 

назад. 

Внимательно слушали интересный рассказ экскурсовода. Задавали 

много вопросов. 

 



 

 

 



 

Можно было примерить на себя кокошники… 

В музее есть оригинальная копия торгового корабля. Можно 

представить себя в роли купца или капитана судна, «порулить», потрогать все 

руками. 

 



 

 

 

А во дворе опять много зелени, деревьев и детская площадка. 



Музей рубанка в Енисейске насчитывает 1500 рубанков разных эпох и 

разной величины. Этот музей – единственный в мире. 

 

Приятная теплая обстановка. Воздух пропитан деревом, приятно пахнет 

смолой.  



Прогулка по набережной Енисея в Енисейске 

Мальчишки с огромным интересом обследовали танк, заглянули во все 

башенки, потрогали руками крепкую броню и… остались довольны. 

 

 

Памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах. 

Полезная во всех отношениях получилась экскурсия, очень интересная, 

но надо возвращаться домой в Красноярск! 


