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Методfi чес](пе рекомендаци!.l

lЪучяо_познавательFIый кр}aиз (Исследовательской тропой - к
Байкалу) предrазпачея длrI утфцrхся старltlих классов !I ст},детlтов
СрСДi]j]\ СПеЦИальных )лlсбяых заведеяиЙ. Ведущие играfu)т роль
экскурсоводов, Экскурсовод зяакомит слутfiателей с хYдожественяой
экспозицией и фотоматеримами о Байкаr]е, По ходу круиза проводится
иrра (Что в имени твоем, Байкал?), !аннм форма поззо"ъяет провести
исследованйя не только геоrрафичссitrс, но и литературные,
историqеские и лаr(с эт}rографические,

Оформленuе:
i- Карта Байкала с отмеченЕыми значкilмй пtмятников LTрйроды, о

ко,горьп рассказывает эI(ск]рсовод,
2. ВиДеозапись d{apaoкc по_русски>,
З. Грампластипка (fIесни Сибири).
4. Аудиозапись ансамбля (НигмФ),
5. Видеофй]ъм (Спаси и сохрлиr.
К мероприятию оформлrетс' выстаака- Moxlto дополхлlтельiiо

оформиlъ выс1авку (С Байкэлом связашlБIе судьбьD)

.,.И был творд, и этим горд,
И покиIýт1, в страхе бор,r
ПочитzшI он за измену. . .

Не рсбспок я, Байкаr,
И лрiшсл ктсбс я снова,
Ледяfiого пс срывал
Ты с Фуди еще покрова;
И презрепъем лсд пемой
Говорил мне в ту минуту:

Что, загнало" брm, в каюry
Вас ,китойскою волrой?
Луцше п]е,,т бы ты по скхоuу
Гор моих. Мою тайгу,
РаЕ луши я Ее затрону,
Ну, а душу сберегу,
ГIоведY с тобой, как с сБlном,
Рсчь о деr,стве об одiомl
И выискрилосъ по льдинам
Солнце ярким серебром
И, казапось, в этопf блеске
Тает лед, встаст волlrа,
И в r,'Ilухом грохочfl, блеске

Ледя{ая Iлубина:
'- Ипь опять беги отсrода,
будь чуr(цм в сdоей бUрьбс,,
Я не стану из-лод спуда
сме]1оЙ буреЙ вслед тебе.

l,й Ве.Jу 4аi| Эти стихи написм Михеев В.М., 11оисковый рабочий.
Наплсал ол их в 1884 году. Михеев, наряду с О]uулевскllм, был одlим
из первых сибйрскйх поэl,оs, издававших свои стихи о,гдельпым1l
книt,ами, А до JTого сибирские позтъ1 и писаrcли печатаIись. в

основgом, в журнапах (Русское богатство), (Мир БопФЙ), (tlиrra). Rот
l.] перод вами сборЕик стихов В,М. Михеева (ПесIIи о Сибири),
|опоlяенны; и у){е, срс/rлаllныи в lql' l,
2-й Веlуuluй: Посмотрите на cтapyio карlу Байкма (карта
показъвестс.rI), (которая матсматическим измеренlле]\1 oкoнlleнa и
lФиведена Е совершоl]t{уIо известпость в 1806 г,). Считастся, одндл,l из

первьп испил байкалъс](ой водицы тобольск iI казак КурбаT Иваfiов, Он
в i64З r, (попо*,ил)) на карту Леьry и (про9!Iс сибирсюlе реки)) и
r(распрос]]ь!е реrlи, ot] вел с э!еuсlФйски]\{ кпязем Мохслком о БаЙкмс.

Бь!rй и другие исследователи, Они составили <Чертеж Зсмли
Сибирской). ИзtsссLно им,! русакого тtартографа, географа и историка
Сибири С,У. Ремезова, Он coxpaнir1 рукоllисные труды многих
сибирских земпепроlодцев и иссrедователей Байката, Рукописнь]е
оригинмБт кар,г хранятся ссголня в крас}]едческом ruузее r,, Иркутска.
Они,гоr(с могу,г рассказать мноlо иптереслiоfо,

Звуччп.опрьt""" раu ап".,. ,сснч,.С ,овцор nJpp ]

3-й Веdуцlцй: Одпо, наперняка, из далекоIо прошпого довеслось:
каr(лrпЙ лIарод, ваходившиЙ лрию1 flа бере1,:ж БаЙкшlа, ltочйT аl ,эfо sолу
, sацснн0; l, п4.i,lr.l ог,, ,,avo, о бп|п.ос,,оЙ в ,oL,L|o,

(На фане музыкч dва веdуLцuх паачереdна рассказьlваюп преdаtlLв,
связаплrе с Баiкаrом)

1-й Вефuluй: У 6)тят естъ святьiни, Koтopbiм они покловяются, Это
высокая гора иллI ска,]а, огропrный келр у Байкала, Здесъ оtп4 обIцаются
с Бурханом, гпавным лухом Блйкапа, ОIrй обрацаiотоя к rreмy с
просъбоЙ о noмolt\tl1 оставляя жертвоприноrliевия и брызгая огнеIrпоЙ
водой,
2,й Вефtцuй: Еще в XMI в. еRропеец I,Iзбрант I,1лес хйсаJ]: (Многие
знаменитые люди l1росили сIо, чтобы оп, котда воЙдет в свltрспос морс,
,rх-Lчаj Ьа,iлап не o)erov, а чоге\,,, ПD/ ,1ом оl-и jо"б"в я,и. .1о

многие зfiатяые лlоди, отпраRляIопlиеся на Байкал и называвшис его



озером, т,е, стоячей водой вскоре стацовилисъ жер,гrами си]lьных бурь
и попадали а смертельпую опасвосIъ,
3-й Веdуu4ай: Ilоверья, как и прслмья, яrиву.lи; попробуйте, попав в
байкмъский шторм, смеятБся тrад мествыми рассказами о всемогуrдих
духах моря1 lсоторыс, словно бьт и выпускают, к!к из рукава, шквап за
шквмом, один лругого яростнее и опасЕей, Если вы способвы в,такой
момент над этим сNIеяться. честь и хвала вам,

Предаяия связываот остроs Ольхон с ип{енем Чшп.из-хма, здесь
якобы о обрел он вечный локоЙ,
l-й Вро!щчп: (,or-r поддаться чаLlроснию. сlоиl пооdвать lдс.ь, н^

Байкме, й кем бы ты ни был _ ты плевfiйк,
Перед вами Еебольшая худоя(eственлая выставка дапь !осторга и

поклонеrrия Байкму.

. )кск, рсовоо l на \а ч um l Y vl1o tе L lпве] l 1 oJ . 

^. 
па ц aev о Баu кап е.

Чтец: На Байкап
едет соtмIiи,гелей HeMaJlo

Вдохновенъя лля
пробуждонья

Чсрпатъ из бездонпого
Байкала,

пещерами), ботани,IссI(1Iми, зоопогическими паNlятникам!!

(Звучutп мелоdtм polllaHca 1]з flнафLпъма фнu lУрбuньlхх,
Вudео кассеmа к ]{арааке па,русскllr)

2-й ВеЬущuП,. (I{ачuнаеп на фане мlэьlкu. ПакаэъLваеtпся фапаzрафtп).
Памятником 11рироды Байкапа считается Ущкымй архипслаг. Он
сосfоит из четырех островов, Сложетlы (ушкfirчики) удивителыlо
красивыlt{ мрамором, 0ттевки которого меняются от светлO-розового1
светпо-)r(олтого до темно-вишневого, oc,Iloвa полнrпясь из-под Байкапа
о(оло \,IиJIdо а.jе lа,ал Т(л_l1^а rле.L о, обыи, ко,''],рсhlальный,

Пол напором моп]IJJых байк:Lпьских ветров кропь! листвеЁниц гIо

береt,ам становяr!я флаfообразными, А в середйне уlцкаilьих островов
ствольт лиственЕиц имеют бутылкообразную форму. a1loкaj
фопlо2рафuй) -

Орrrгrl$аJтьЕа и чернал бсрсза. Чернм, потому что одета в qерпуlо

кору, УlJIканьи ос,грова извес,гны пе только v ]lac, яо и за рубежоr{.
объявленьi всемирнь]м памя lllиком природы,

(Проdолэ]саеr1 звучаlпь хlузъпlа pO,|lal].a)

З-й Веdу1l4'Iй| Болота,., Живая, колышуцаrсл почва на низменв!lх
учаотках бсрсговоЙ полосы Баi,iкzl,'lа, Таких участков здесь MHoIo, Их
назыЕают кJlюквенные болота. IIедirпеко от Се,]Iевг!iнска есть да]ке
КлIоквеltfiая палi. СеI,олня эти кпюквснIiые болота стми заповедными,
областного зна'lеяuя,

(llроааltжаеm звучаtп ь музьlка poшal ] са)

На побереrкье Байкапа мпого пецср. Они моlли бы согодня статъ

фй.1iiаm.\lи музе, лрfi роды,
lIсuсроГ ро Lпвои 1tcc llr\o_, ( ,:lUlBej о;.,.Jле пг, L,пDине

2,5 м oтia имееl,дл]rну 200 м. Злесь два зма: Большой и Мальй. Стены
украшены llаскапьными рrlсунками.

i-\аl,и!ов.,ие пешсlь, и (е"qас явJ]яю с, оiъек|пч поUи о||ио

бурятов-бумистов, N4яоIо лст назад бъпи наЕесень1 на стоны поцеры
петрогпифы чеповечков, орJIов, магичес(их пятенl l(рестообразflые и

(Показ фоmоzрафui. Звучuп пmара ltпu любая пlрuсmскм песня)

I,й Веdуulлй: Одвай цз самых ицтерес}lых па Байкале является пецера
v.ч,J Че, бL]кllове, ,о j,га. 'па lolort{a о,а а lL,еьний ,.LлIoll .
запам!l: 1роllньlй (clo еце rftвывают А(rовый), Му]ыкальный, Ход.

2-а Веd!,uluй: Байrаr1 разрисован леfеllдами, как лед сIо ,. кружевной
изIчtорозью, а вода - зябью, Говорят, БаЙкfi_6атIошка свою
е, |'рJ|уеч|jv,с lоч" 4lIl,J.i j.,:lj,)j ]а Иг.!lэ собир_гсr чы,lJ .,. ||,

темвоЙ ночъю своевревяая Ангара сбежапа от Еего к могучему Енисею,
броше.ьь.,l Ьrhалоч всlед {аrрi,даl(.ьhыи hаvе, ,.

стаýшлЙ Шамfur-камIлем в иотоке АIrгары rrо(аэ фоmоzрафuu Lall
вlйеосюэtёmа), а оlорченному Иркуту ничеlо ве ocтaB:l,,Iocb, как уйти
несолоно хлебавши.

В легенде тот, KoIo предпочла Апmра, долr(ев быть непременно
могучим, В дсЙствите]1ыlости же oIJa1 стекмсь с Енисеем, приносит
воды бопьше, ilTo дает право считаlъ, что Tle Днгара впацает в ЕпйсеЙ) а
ЕiJйсей-, в Arl.apy,
3-й ВйущuП: Есть и Iрустный факт: 100 лет tiазад исследователь
Байкала, ссьтльтtый поляк И.Д. Черсшiй, насчитал ЗЗб болъших и мапьiх,
Ilитающи:{ Байкеп притоков. С тех пор мrIоrc воды yтeкlo, во поrIги
библсйская это цифра продолкасг звучать до сих пор , , ,

.-ii В"iущиii: Тiастояпtее чуло Байкма уникальlтые ,iалдшафты с
таи]lственными явлениями природы. Что там рекламируемыс красоты
курортов Т}?r{fiи, Греции и Испаттии, коfда естъ восьмос qудо свев
БайкаJi с <сацом камней), (поюц1,1м Ilесками), (татrнственными



Метроr]олитеп, Стеfiы залов украruают мрлянды изо льда, На fiотолке
стмактиты й мозаика из кристаJiлов льда? необьiшIовснво ровныr] пол,
Здесъ ltикоr]ца fiе тает лед. Ступенък]l изо льда, вьiрублспные в пещере,
сохра}rяю,I,ся в 1lеизмеЕпом виде в течевие многих лет, Чуть дмьшс
Троттного зала расхоложея Музыкапы{ый зат, Прв легi(ом
прикосЁовении руки к ватсчным образованьям на с1евaж они издают
tlех(яый мелолlrчный звон. пещеры на БайкаJIс изуltсны, взяты под
охрану й объявлонБI нациотlмьяым достояяйем.

(Зе.учum мелаа я л]обо?о ва!ьса)

2,й ВеОуч1llй: Уникапьflые природвые ,вления Инепсt(ий (сад
кампеЙ)- llго Moкlo сравllить о извесшым lla весь мир сало^{ камнеЙ
Реаяддэю в Яповйи,

11релставьте очень ровIryю хпощалку, примерво в 8 км2. Повсюду
из-ilод землй возвышаются круппые глБlбБI из Фаfiита до i0 и более
,1етров высоты,4-5 м в поперечине. (11оказ фопlоэрафuй)_

Ученые предlтолагаrот, что Иненск,1й сад камtiей образовмся
бохее 10000 хfl вазал в результате катастрофьJ,

(Про d ал эЕаеmся му bl ка Bar ьс а)

З-П Веёуu!аh dIоюлце пески) до сих псlр ос,lаются загадкой природы,
Ояи сущсствуrот вокруг озера Лобпор r Китае, в llусlьпrях Аравии,
знаменитыЙ путешес,гвеItвrlк Марко Поло упомияал знаменитьте
АфгаrIские пестоt.

Н0 5_iч-lс tsо i]Hclll,t vcc,a\ llbil..H,,, }",,J-ч, j IlIi.,,li1,1l:,
песками, Особетшо извес:гны (поIопlие пески) Турали, rrокdз
фаlпоrрафur)

lyl'M, с эвснки)споr оlрачdсl , гт.\,lJ |ий, по|о,rrd
песок>. Можно успьllпать, как перекатывающийся пссок издает
отрывистый свист и скрип или легкое дви)кение ло c1PyHaM скрипкr!
смъг.lком, С поюпцми песI(aми связаlIо lleмдlo леIендi в них оЕи
высг)паi) lo, ка( lолосJ сирен. ]UвушиI п).ешесгвеllчиков 0 гlуa-
пустыни) то, Kzu( звуки колOкOлов. засыпанЕых песком Iородов] то - это
ОТЗВУКИ ОРГИЙ ПОКОЙЕИКОВ И Т.Д,

1,й Вd!'uluй: (Звучuп меrааuя (Диаirа)). прекрасны озера: каткель,
Щучъq Фролйха, Сульфатяое, Таглей п др. Все опи имею] необыqное
про!lсхождснис, и каццыЙ имеет своЙ гидролоfическиЙ режим. Они
очеtlь живописньт, служат местом купания, отдыха, даJке слуr(а].
истоilвйкоttl водоснабжения. В эти озера впадает мпого рек, Д вот озеро
Сульфатное, получевшее яазваЕIlе из-за большого количсства соли в
воде, В яем декабрист ].]- l]сстужев обЕаруrсrл черIry!о иJlи черЕilпьную
грязь, обlIадающую лечебfiымfi свойствами,

(Пра ё аlэlсаеrл звуча lпь маю ёuя)

2-й Веdуц|цй: Несколько слов напоследок. Вот и залrершилось наше
повествовмие о rлавном чуде Сйбири озере Бйкаr, Прйрода щедра к
Байкапу - это знают все, Воего здесъ в изобилии. И Еад всем этим _
угроза. Полностью изъяIь еIо из жизни людей, сделав заповедником,
fiельзя, Люди испокол веку жили на береrах озера-моря, буд}т ]i.итБ и
влредь. ЗЕачит, выход д1я баЙкальских чудес в том, .rтобы ох?апять их
по отдельности в системе заповедЁиков и нациокалытых парков.

fiосl'!огрите последяие Rадры из филъма (Спаси и сохрми)-
З-й ВеОущuй: И закаЕчйваем ilашу встречу стихами М. Серrеева.
(Байкал):

Лесистых юр полуовалы,
касанье голубых лека.п.
И ска,'тц, срезатптые ваrIом,
и небо, павцее в БаЙкал,
и сам оя - веrпjчав и вечеЕ
в rранитIlой раме вырезвой,
И весь-до дояышм - Ilроовечен,
и весь до hапел"кr ролрой
И АtГары попет строгlтйвый.
ивеlракри,{. и D l l)тбин,
и птицы-сос ны лад обрывом.
И дикий веlер баргузин
все это. без qеIо не в сиJ!ах
бьlть дмъю лаль и lлирью ширь,
и ты немыслима, Россия,
и 1ы пемыслима, Сибиръ,I

l

l

l

1 Сергфв I\4.Д, КФtа'lliй пач,паft фбя с!ова Иркутсп,1996 С 297,
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