
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 18 августа 2010 г. N 194-рзп 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 

ДНЯ БАЙКАЛА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ 
 

В целях пропаганды особой значимости озера Байкал как уникального природного 
объекта, для поддержки природоохранных инициатив общественных экологических 
объединений, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Иркутской 
области от 25 июня 2008 года N 44/61-ЗС "О проведении Дня Байкала на территории 
Иркутской области", распоряжением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 
года N 34/1-рп "О проведении в 2010 году Дней защиты от экологической опасности", 
руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области: 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Байкала на территории Иркутской области в 2010 году. 
 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области принять участие в подготовке и проведении в 2010 году Дня Байкала на 
территориях соответствующих муниципальных образований. 

 
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

 
В.И.ПАШКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением 

заместителя председателя 

Правительства Иркутской области 

от 18 августа 2010 года 

N 194-рзп 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ БАЙКАЛА 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ 

 

 N           Мероприятие              Дата     
 проведения  

Место проведения    Ответственный    
   исполнитель     

 1.  IX                 областная 
агитационно-творческая акция 
"Живи, Байкал!"              

Июнь -       
сентябрь     

Ольхонский,       
Слюдянский,       
Иркутский районы  

Областной центр    
народного          
творчества и       
досуга             

 2   Этноэкологический фестиваль  
"Будь!"                      

9 - 11 июля  Ольхонский район, 
Малое море,       
залив             
Хаглан-Далай      

Некоммерческое     
партнерство        
"Защитим Байкал    
вместе"            
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 3.  Экологический         десант 
Межрегионального молодежного 
лагеря "Содружество"         

30 - 31 июля Остров Ольхон,    
пос. Харанцы      

Иркутский          
областной комитет  
"Российский Союз   
молодежи"          

 4.  Проведение   Дня    Байкала, 
организация  мероприятий   в 
учебных заведениях района, в 
районных   домах   культуры; 
публикация  серии   очерков, 
посвященных  озеру   Байкал; 
организация         выставок 
фотографий и рисунков        

Июль -       
август       

Дома культуры,    
школы             
Балаганского      
района            

Администрация      
Балаганского       
района             

 5.  Издание       информационных 
плакатов   для    проведения 
совместно  с   турбазами   в 
Ольхонском   районе    акции 
"Сохраним      огаря      на 
Шара-Нуре" и праздника "День 
Байкала"                     

Июль -       
сентябрь     

Ольхонский район  Министерство       
природных ресурсов 
и экологии         
Иркутской области, 
агентство по       
туризму Иркутской  
области            

 6.  Проведение Дня Байкала       21 августа   Иркутский район,  
с. Большое        
Голоустное        

Администрация      
Голоустненского    
муниципального     
образования        

 7.  Экологическая акция  "Байкал 
у нас один!"                 

Август       Иркутский район,  
пос. Большое      
Голоустное        

Некоммерческое     
партнерство        
"Защитим           
Байкал вместе"     

 8.  Проведение      мероприятий, 
приуроченных ко Дню Байкала  

5 сентября   Иркутский район,  
пос. Листвянка    

Администрация      
пос. Листвянка     

 9.  Экологический   десант    на 
берегах Байкала              

Август -     
сентябрь     

Слюдянский район, 
пос. Ангасолка    

Общественная       
организация        
"Федерация         
альпинизма         
Иркутской области" 

10.  Пресс-конференция,           
посвященная   проведению   в 
Иркутской    области     Дня 
Байкала,           освещение 
мероприятий по подготовке  и 
проведению Дня Байкала       

Конец        
августа -    
начало       
сентября     

г. Иркутск        Управление         
пресс-службы и     
информации         
Губернатора        
Иркутской области  
и Правительства    
Иркутской области  

11.  Проведение      мероприятий, 
посвященных   Дню   Байкала: 
часы   поэзии,   информации, 
устный   журнал,   конкурсы, 
рисунки,         презентация 
проектов "Байкал - жемчужина 
Сибири"                      

24 августа - 
13 сентября  

Библиотеки,       
школы  Усольского 
района            

Администрация      
Усольского         
районного          
муниципального     
образования        

12.  Организация в детских садах, 
школах  и  вузах   Иркутской 
области   Уроков    Байкала: 
проведение занятий,  встреч, 
игр,  конкурсов,   выставок, 
практических природоохранных 
акций, посвященных Байкалу   

1 - 12       
сентября     

Детские сады,     
школы и вузы на   
территории        
муниципальных     
образований       
Иркутской области 

Министерство       
образования        
Иркутской области, 
министерство       
экономического     
развития, труда,   
науки и высшей     
школы Иркутской    
области            

13.  Подведение  итогов  проверок 
детских      оздоровительных 
лагерей и туристических  баз 
отдыха,  располагающихся  на 
побережье   озера    Байкал, 

1 - 12       
сентября     

г. Иркутск        Управление         
Росприроднадзора   
по Иркутской       
области            



вручение дипломов            

14.  Проведение  Уроков  Байкала, 
Дней открытых дверей в музее 
заповедника  и   завершающих 
мероприятий   акции    "Марш 
парков"                      

1 - 15       
сентября     

Школы г. Иркутска 
и области, ФГУ    
"Заповедник       
"Байкало-Ленский" 

ФГУ "Заповедник    
"Байкало-Ленский"  

15.  Подготовка     доклада     о 
проблемах        мониторинга 
Байкальской        природной 
территории  (выступление  на 
встречах с  общественностью, 
размещение текста доклада на 
сайтах)                      

1 - 20       
сентября     

г. Иркутск        Иркутское          
межрегиональное    
территориальное    
управление         
федеральной службы 
по                 
гидрометеорологии  
и мониторингу      
окружающей среды   

16.  Фотоконкурс "Байкал  глазами 
молодежи"                    

1 - 20       
сентября     

г. Иркутск,       
ул. Чкалова, 39А  

Иркутский          
областной комитет  
Российского Союза  
Молодежи           

17.  Книжно-иллюстративная        
выставка "Байкал -  источник 
вдохновения",                
литературно-театрализованный 
праздник  "Мы  живем  вокруг 
Байкала"                     

1 - 20       
сентября     

г. Иркутск,       
Иркутская         
областная детская 
библиотека        
им М.Сергеева     

Иркутская          
областная детская  
библиотека         
им. М.Сергеева     

18.  Фестиваль-конкурс         по 
композиции        "Священный 
Байкал"                      

1 - 20       
сентября     

Иркутская         
областная детская 
школа искусств    

Иркутская          
областная детская  
школа искусств     

19.  Творческий     вечер-концерт 
"Земля  у  Байкала"  (песни, 
музыка, стихи)               

1 - 20       
сентября     

г. Иркутск,       
Иркутский         
музыкальный       
колледж           

Иркутский          
музыкальный        
колледж            

20.  Проведение  круглого   стола 
"Развитие   экотуризма    на 
Байкальской        природной 
территории",      подготовка 
выпуска экологической газеты 
Байкальского региона "Исток" 

В период     
с 6 по 10    
сентября     

г. Иркутск,       
Институт          
географии СО РАН  

Институт географии 
СО РАН,            
министерство       
природных ресурсов 
и экологии         
Иркутской области, 
агентство по       
туризму Иркутской  
области,           
Восточно-Сибирское 
региональное       
отделение Русского 
географического    
общества           

21.  Творческая   программа   для 
детей      "Мой      Байкал" 
(экологические      десанты, 
конкурсы,   игры,   выставки 
рисунков)                    

В период     
с 7 по 11    
сентября     

Иркутский район,  
пос. Большая      
Речка             

Ассоциация         
общественных       
объединений        
многодетных семей  
Иркутской области  
"Берегиня"         

22.  Проведение  классных  часов, 
библиотечных         уроков, 
конкурсов, выставок,  защита 
плакатов "Живи, Байкал!"     

7 - 12       
сентября     

Школы г. Иркутска Департамент        
образования        
администрации      
г. Иркутска        

23.  Организация           работы 
передвижной   информационной 
палатки "Юрта нерпы"         

7 - 13       
сентября     

г. Иркутск        Администрация      
г. Иркутска,       
Межрегиональная    
общественная       
организация        
"Большая           



Байкальская тропа" 

24.  Выставка  художественной   и 
познавательной литературы  о 
Байкале                      

8 сентября   г. Иркутск,       
Социально -       
воспитательный    
центр             

Социально -        
воспитательный     
центр совместно с  
областной          
юношеской          
библиотекой        
им. И.П.Уткина     

25.  Международный    Байкальский 
кинофестиваль                
документальных,              
научно-популярных и  учебных 
фильмов "Человек и  Природа" 
(конкурсные  и  тематические 
показы,       мастер-классы, 
встречи    со     зрителями, 
круглые столы)               

9 - 13       
сентября     

Кинотеатр "Дом    
кино", вузы, КДЦ  
"Художественный", 
районы области    
(г. Иркутск,      
пос. Усть-Орда,   
г. Зима,          
пос. Порт Байкал) 

Иркутский          
областной          
кинофонд,          
Восточно-Сибирское 
отделение Союза    
кинематографистов  
Российской         
Федерации          

26.  Круглый    стол    "Сохраним 
Байкал сегодня - завтра дети 
скажут нам "Спасибо"         

10 сентября  г. Иркутск,       
Иркутский         
областной колледж 
культуры          

Иркутский          
областной колледж  
культуры           

27.  "Байкальские   пейзажи"    - 
выставка пленэрных работ     

10 сентября  г. Иркутск,       
Иркутское         
художественное    
училище           

Иркутское          
художественное     
училище            

28.  Акция по  уборке  мусора  на 
Кругобайкальской    железной 
дороге,    проведение    Дня 
Байкала в пос. Порт Байкал   

10 - 11      
сентября     

Слюдянский район, 
пос. Порт Байкал  

Некоммерческое     
партнерство        
"Защитим Байкал    
вместе",           
Иркутский          
областной кинофонд 

29.  Мероприятие "Дни  поклонения 
Байкалу"      (экологические 
десанты,   Уроки    Байкала, 
тематическая ярмарка местных 
умельцев,   театрализованные 
представления)               

10 - 12      
сентября     

г. Байкальск      Администрация      
г. Байкальска,     
Молодежный         
благотворительный  
фонд "Возрождение  
Земли Сибирской"   

30.  Организация выставки детских 
рисунков  "Славное  море   - 
священный     Байкал"      и 
интеллектуальной        игры 
"Путешествие по  Байкалу"  в 
рамках    проведения     Дня 
Байкала                      

10 - 17      
сентября     

Усть-Кутский      
район,            
СОШ п. Ручей      

Администрация      
Усть-Кутского      
муниципального     
образования        

31.  Проведение   игр,   викторин 
членами школьных  лесничеств 
из г. Иркутска и близлежащих 
районов                      

11 - 12      
сентября     

г. Иркутск,       
Сквер Кирова,     
Бульвар Гагарина  

Агентство лесного  
хозяйства          
Иркутской области  

32.  Встреча                    с 
учеными-байкаловедами      и 
членами         общественных 
организаций,                 
конкурсно-игровая программа, 
посвященная Дню Байкала      

12 сентября  г. Иркутск, отдел 
природы           
Иркутского        
областного        
краеведческого    
музея             

Министерство       
культуры и архивов 
Иркутской области, 
Иркутский          
областной          
краеведческий      
музей              

33.  Совместное     с     центром 
профилактики      наркомании 
праздничное     мероприятие, 
посвященное Дню Байкала      

12 сентября  г. Иркутск,       
сквер им. Кирова  

Иркутский          
областной колледж  
культуры           

34.  Проведение      тематической 
литературной        площадки 

12 сентября  г. Иркутск, сквер 
возле областного  

Министерство       
культуры и архивов 



"Поэзия            Байкала": 
выступления   писателей    и 
поэтов   с   произведениями, 
посвященными Байкалу         

драматического    
театра            
им. Н.П.Охлопкова 

Иркутской области, 
областная          
юношеская          
библиотека         
им. И.П.Уткина,    
министерство по    
физической         
культуре, спорту и 
молодежной         
политике Иркутской 
области            

35.  Театрализованное             
мероприятие, посвященное Дню 
Байкала      шествие      по 
набережной,       подведение 
итогов    конкурса     "Семь 
жемчужин       Прибайкалья", 
награждение         активных 
участников   природоохранной 
деятельности на Байкале;     
концертная программа;        
акция    "После    праздника 
должно быть чисто!",         
открытый  показ  фильмов   о 
природе                      

12 сентября  г. Иркутск,       
Бульвар Гагарина  

Администрация      
г. Иркутска,       
министерство       
природных ресурсов 
и экологии         
Иркутской области, 
министерство по    
физической         
культуре, спорту и 
молодежной         
политике Иркутской 
области,           
министерство       
культуры и архивов 
Иркутской области  

36.  Проведение Дня Байкала       12 сентября  г. Слюдянка,      
парк "Прибрежный" 

Управление         
культуры, спорта и 
молодежной         
политики           
администрации      
муниципального     
образования        
Слюдянский район   

37.  Проведение Дня Байкала       12 сентября  Иркутский район,  
пос. Листвянка    

Общественный совет 
пос. Листвянка     

38.  Проведение Дня Байкала       19 - 26      
сентября     

Населенные пункты 
Ольхонского       
района            

Администрация      
Ольхонского района 

39.  Доведение  праздника   "День 
Байкала" и подведение итогов 
Дней защиты от экологической 
опасности                    

29 сентября  Осинский район    Оргкомитет         
проведения Дней    
защиты от          
экологической      
опасности в        
Осинском районе    

40.  Проведение   мероприятий   в 
рамках Дня Байкала:          
-  фотовыставки,  викторины, 
конкурс  рисунков;   книжные 
выставки;                    
- географическое путешествие 
"Я    маленький    гражданин 
России" - "Мы  живем  вокруг 
Байкала";                    
-           театрализованные 
представления     "Жемчужина 
Сибири",        "Байкальская 
прелюдия";                   
- экологическая игра "Игры с 
дедушкой          Байкалом"; 
журнальная   выставка    "Не 
дадим Байкал в обиду!"       

Сентябрь     г. Шелехов,       
Шелеховский       
район             

Администрация      
Шелеховского       
района             

41.  Проведение      мероприятий, 
посвященных Дню Байкала      

Сентябрь     В 31-м поселении  
муниципального    

Администрация      
муниципального     



образования       
"Тайшетский       
район"            

образования        
"Тайшетский район" 

42.  Информационные    программы, 
посвященные Байкалу          

Сентябрь     Библиотеки        
г. Братска        

Администрация      
города Братска     

43.  Проведение  классных  часов, 
приуроченных ко Дню Байкала  

Сентябрь     Школы района      Администрация      
муниципального     
образования        
"Усть-Илимский     
район"             

44.  Парусная  регата  "Бархатная 
осень"                       

Сентябрь     Иркутское         
водохранилище     

Министерство по    
физической         
культуре, спорту и 
молодежной         
политике Иркутской 
области            

45.  Размещение   информации    о 
предстоящем празднике  "День 
Байкала" на рекламных  щитах 
и  электронных  табло  в  г. 
Иркутске                     

2 - 12       
сентября     

г. Иркутск,       
плотина ГЭС, мост 
через р. Ангару,  
ул. Байкальская,  
ул. Ленина        

Администрация      
г. Иркутска,       
министерство       
природных ресурсов 
и экологии         
Иркутской области  

46.  Выездное        мероприятие: 
подведение итогов проведения 
Дня Байкала и  экологический 
десант                       

Сентябрь     Побережье         
оз. Байкал,       
Иркутский район   

Министерство       
природных ресурсов 
и экологии         
Иркутской области  

47.  Создание          экспозиции 
"Развитие жизни  в  процессе 
абиотических  изменений   на 
Земле"                       

Сентябрь -   
ноябрь       

Байкальский музей 
в Листвянском     
муниципальном     
образовании       

Министерство       
природных ресурсов 
и экологии         
Иркутской области  

 

Министр природных ресурсов 

и экологии Иркутской области 

О.Ю.ГАЙКОВА 
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