
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА МЕРОПРИЯТИЕ 

2011 
Иркутская область 

1 августа – 

10 сентября 

Акция «Чистый Байкал – чистая душа». Побережье озера 

Байкал в 

Ольхонском, 

Иркутском, 

Слюдянском районах 

Ассоциация «Защитим 

Байкал вместе» 

11 сентября Театрализованное мероприятие для детей с подведением итогов конкурса 

«Письма Байкалу». 

 о. Юность и бульвар 

Гагарина, г. Иркутск 

Отдел природы 

Иркутского областного 

краеведческого музея 

11 сентября Акция «После праздника должно быть чисто!». г. Иркутск ФГУ «Прибайкальский 

национальный парк» 

11 сентября Акция «Марш парков».  Байкало-Ленский 

заповедник 

11 сентября Игровое массовое мероприятие «День Байкала».  о. «Юность»,  

г. Иркутск 

 

11 сентября Подведение итогов конкурсов рисунков, поделок, писем Байкалу; 

театрализованное представление с играми и конкурсами; просмотр 

кинофильмов о байкальской природе 

г. Иркутск  

11 сентября Молодежная площадка: встреча участников экологических лагерей на 

Байкале 

Сквер на 

пересечении  

ул. К. Маркса и  

ул. Пролетарская,  

г. Иркутск 

 

11 сентября Тематические площадки: выставки, конкурсы, мастер-классы, викторины, 

песенные программы, посвященные Дню Байкала. 

Набережная  

р. Ангара  

от памятника  

Ю. Гагарину  

до памятника  

царю Александру III, 

г. Иркутск 

 

11 сентября Торжественная часть: приветствия, награждение победителей конкурсов 

рисунков, активных участников природоохранной работы на Байкале.  

Набережная  

р. Ангара  

 



от памятника Ю. 

Гагарину  

до памятника  

царю Александру III, 

г. Иркутск 

11 сентября Концертная интерактивная программа, посвященная празднику. Набережная  

р. Ангара  

от памятника  

Ю. Гагарину  

до памятника  

царю Александру III, 

г. Иркутск 

 

11 сентября Юбилейный отчетный концерт участников природоохранной акции  

«Живи, Байкал!». 

Набережная  

р. Ангара  

от памятника  

Ю. Гагарину  

до памятника  

царю Александру III, 

г. Иркутск 

 

11 сентября Акция «После праздника должно быть чисто!».  Набережная  

р. Ангара  

от памятника  

Ю. Гагарину  

до памятника  

царю Александру III, 

г. Иркутск 

 

11 сентября Областная акция «Чистый Байкал-чистая душа!». Ольхонский, 

Иркутский, 

Слюдянский 

районы 

 

Ассоциация «Защитим 

Байкал вместе» 

Республика Бурятия 

11 сентября Антимусорная акция «Чистый берег» (уборка на берегах рек Селенги и 

Уды). 

 

г. Улан-Удэ  



11 сентября Мини-мастерские «Байкальский сувенир» (бесплатные мастер-классы). Площадь Советов,  

г. Улан-Удэ 

 

11 сентября Портретная мастерская (бесплатный портрет за вступление в партию 

«Экология Байкала»). 

Площадь Советов,  

г. Улан-Удэ 

 

11 сентября Выступление официальных лиц, награждение благодарственными 

письмами компаний-партнеров проведения праздника, экологически 

ориентированных предприятий. 

Площадь Советов,  

г. Улан-Удэ 

 

11 сентября Праздничное представление (концерт). Площадь Советов,  

г. Улан-Удэ 

Фонда содействия 

сохранению озера 

Байкал 

 


