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Распоряжение администрации Иркутской области от 28.07.2006 № 362-ра 

«О проведении Дня Байкала». 

  

июль-август Проведение субботников и экологических акций по благоустройству и 

озеленению скверов, парков, памятных мест, по очистке побережья озера 

Байкал, берегов рек, мест массового отдыха  

территория района  администрация 

муниципального 

образования 

Слюдянский район 

июль-август Проведение конкурсов, развлекательных и игровых программ для детей, 

посвященных Дню Байкала в Домах культуры района. 

 

 

территория района  администрация 

муниципального 

образования 

Слюдянский район 

август Праздничное театрализованное представление на берегу озера Байкал 

«Байкал у нас один»  

территория района  администрация 

муниципального 

образования 

Слюдянский район 

август Открытый чемпионат Иркутской области по футболу среди ветеранов 

спорта.  

Областной турнир по волейболу среди мужских и женских команд 

ветеранов. 

Слюдянский район, п. 

Утулик 

комитет по физической 

культуре и спорту 

июль Фотоконкурс «Моя Родина – Ольхон» 

 

п. Хужир администрация 

Ольхонского 

муниципального 

районного образования 

август Конкурс на лучшее сельское (городское) поселение «Мы живем у 

Байкала» 

Сельские и городские 

поселения 
Ольхонского 

муниципального 

районного 

образования 

администрация 

Ольхонского 

муниципального 

районного образования 

июль Областной турнир по вольной борьбе «Байкал»  администрация 



Ольхонского 

муниципального 

районного образования 

август Организация и проведение детского экологического лагеря «Ольхон» п. Зуун-Хагун, Бухта 

Улан-Хушин 

администрация 

Ольхонского 

муниципального 

районного образования 

июль-август Фотовыставка «Ольхон – остров сокровищ» п. Хужир администрация 

Ольхонского 

муниципального 

районного образования 

июль-август Проведение праздника «День Байкала» в летнем лагере «Озеро Чудес». 

Спортивная эстафета «Наши достижения – тебе, Байкал!». 

Конкурс рисунков «Открой Байкал для себя». 

Походы и экскурсии по заповедным местам Прибайкалья.  

Презентация проектов будущего «Байкал-2010». 

Конкурс стихотворений, сказок, листовок, песен, фотографий «Байкал 

мой, Байкал». 

Экологический десант: уборка берега оз. Байкал. 

Выставка школьных экологических газет и публикаций о Байкале. 

Районный конкурс «Цветущий двор» под девизом «Байкал – колодец 

планеты». 

Творческая встреча с О.Г Пеньковой – автором учебного пособия 

«Байкаловедение». 

Экскурсия в Байкало-Ленский заповедник, практические занятия с 

научными сотрудниками. 

Акция по уборке побережья озера Байкал среди детских лагерей и 

туристов 

территория 

Иркутского района 

администрация 

Иркутского районного  

 

июль-август Работа отрядов мэра г. Иркутска «Молодежь за чистый город» – 

экологические акции, десанты по очистке берегов рек, Иркутского 

водохранилища, парков. 

г. Иркутск администрация города 

Иркутск 

август Конкурс рисунков-плакатов «Сохраним многообразие Байкала». 

Спектакль для населения «Экологические ужасы нашего городка». 

Государственное 

образовательное 
1. Государственное 

образовательное 



Конкурс рисунков, фотографии детей «Байкальские сказки». 

Выставка школьных экологических газет. 

Открытые уроки по байкаловедению. 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Областная станция 

юных натуралистов" 
(ГОУ ДОД «ОСЮН») 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Областная станция 

юных натуралистов" 
(ГОУ ДОД «ОСЮН») 

июль-август Конкурс курсовых работ «Байкал жемчужина Сибири».  

Выставка экологических проектов-импровизаций «Будущее Байкала». 

Вечер «Будущее через прошлое – диалог культур» (русские и бурятские 

легенды, традиции, обычаи). 

Выставка зарисовок-наблюдений «Человек берегу Байкала». 

Коллективный проект малых этнографических экспедиций «Неписаные 

законы отношений между людьми. Поговорки, пословицы, сказания». 

Конкурс поделок «Многонациональное прикладное творчество народов 

Прибайкалья. Знакомство со старинными вещами и их украшениями». 

Литературно-музыкальные композиции «Сказки о Байкале»; «Моя Родина 

– Россия, Сибирь, Байкал»  

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Иркутский областной 

колледж культуры» 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Иркутский областной 

колледж культуры» 

август Конкурс мини-сочинений «Байкал – жемчужина Сибири». 

Конкурс рисунков «Славное море – священный Байкал», «Байкал – 

природы дар бесценный». 

Иркутская область Главное управление 

общего и 

профессионального 

образования Иркутской 

области 

июль-август Организация и проведение международных волонтерских лагерей по 

строительству и обустройству троп. 

 

Иркутская область Межрегиональная 

общественная 

организация «Большая 

Байкальская Тропа» 

июль-август Изготовление и распространение компакт-дисков «Байкал – 10 лет в 

списке всемирного природного благотворительный наследия ЮНЕСКО».  

Иркутская область Молодежный 

благотворительный 

фонд «Возрождение 

земли Сибирской» 

июль-август Организация и проведение экологического патруля Ольхонский район, на 

переправе на о. 

Ольхон 

 



август Возложение цветов с памятной лентой «День Байкала» к мемориальным 

доскам О.М. Кожовой, Г.И. Галазия, Б.И. Лебединского 

  

август Конкурс детского рисунка среди детей, отдыхающих в летних лагерях Иркутская область комитет по 

молодежной политике 

Иркутской области 

август Молодежный праздник на Байкале (экологический десант, концерт 

бардовской песни) 

Слюдянский район,  

п. Култук  

 

июль-август Эколого-творческая акция «Живи, Байкал» Ольхонский район, 

Слюдянский район  

Государственное 

учреждение культуры 

«Областной центр 

народного творчества и 

досуга» 
 


