
Братск – город , в котором мы живем… 



Старый Братск 

История Братска уходит вглубь веков.  
В 1631 году отряд казаков во главе с атаманом Максимом 
Перфильевым построили на берегу Ангары у порога Падун острог 
(небольшую крепость) рядом с кочевьями бурятов.  
В ту пору русские люди называли бурятов “братами”. Отсюда и 
появилось название “Братский острог”.  
Кроме бурятов на Ангаре в те времена жили племена тунгусов - 
охотников. Поэтому местные жители называли Ангару Тунгуской.  

Башни Братского острога  

Макет Братского острога 



История освоения нашего края хранит 
в себе много трагических событий. 
Местное население, буряты, 
отказывались платить русским казакам 
дань - ясак. Ясак платили шкурками 
пушных зверей. Из-за отказа платить 
ясак между казаками и бурятами 
возникали вооруженные стычки. 

Бурят  

Тунгусы  



В 1634 г. в Братский острог на 
царскую службу прибыл отряд 
казаков во главе с Дунайкой 
Васильевым.  
Бурятские князья напали на отряд 
Дунайки Васильева возле небольшой 
речки, всех людей перебили, 
Братский острог сожгли. Речка стала 
называться Дунайкой.  
Позже было решено было отстроить 
другой острог в безопасном месте - в 
слиянии двух рек Оки и Ангары.  
Это сделал атаман Поздей Фирсов в 
1654 г.  
Так появилось селение Братск – 
Острожный. 



 
 
 
 
 

Шли годы, столетия.  
Братск расширялся, развивалось его 
хозяйство.  
Вокруг Братска было найдено много 
ценных ископаемых, а в Ангаре даже 
жемчуг.  
 
24 сентября 1954 года Совет 
министров СССР принял 
постановление о строительстве 
Братской ГЭС.   
Братская ГЭС стала крупнейшей 
гидроэлектростанцией страны. 
 
 

http://tushinec.ru/index.php?link=upload&file=5609


В связи с сооружением Братского 
водохранилища село Братск было 
перенесено на новое место и в 1951 
преобразовано в рабочий посёлок.  

Это было в те годы, когда Братская 
ГЭС только начинала строиться. 
Города Братска еще не существовало. 
А на месте будущих пятиэтажек стояли 
палатки, в которых жили молодые 
строители. 

Рождение города 

Походная кухня в 

палаточном городке  



18-19 июля 1961 года началось наполнение Братского моря.  
Братское море стало самым крупным в мире искусственным водоемом.  
 

Одновременно с ГЭС строился город Братск 

http://tushinec.ru/index.php?link=upload&file=6984
http://tushinec.ru/index.php?link=upload&file=5595
http://tushinec.ru/index.php?link=upload&file=7017


День его рождения — 12 декабря 1955 года  



В состав города включены рабочие посёлки  

Осиновка  

Порожский  

Сухой  

Чекановский  

Стениха  



Герб Братска 

Щит разбит на три равные 
вертикальные полосы:  
Левая красного цвета — 
символизирует молодой, растущий 
город;  
Правая зеленого цвета — море 
тайги, основное богатство края;  
Средняя синего цвета — великая 
река Ангары, а четыре волнистые 
желтые полосы на ней 
подчеркивают стремительность 
воды этой могучей реки.  
В почетном месте — золотое 
солнце с изломанными огненными 
лучами. 
 
 



Достопримечательности Братска 

Нам есть чем гордиться!!! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
    ПАС            СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
         ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА  ВОСПИТАТЕЛЬ  МБДОУ         
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  ДИМИТРИЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА 
 

 


