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Ход мероприятия 

Звучит музыкальная композиция «Байкал». 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Нам очень повезло: мы живем рядом с 

удивительным чудом – озером Байкал. Во все времена Байкал притягивал к себе 

туристов, поэтов, смелых путешественников. Об озере сложено немало легенд, 

написано много песен и стихов. 

В переводе в тюркского языка Байкал обозначает «богатое озеро». А вот чем оно 

богато и чем уникально, мы узнаем, совершив маленькое путешествие к берегам 

этого прекрасного водоема. А совершим мы его вместе с героями мультфильма 

«Смешарики». 

Дети смотрят мультфильм «Смешарики. Наследники. Озеро Байкал», 

режиссер Денис Чернов. 

Ведущий: Мы посмотрели мультфильм, который называется «Озеро Байкал». 

Если вы внимательно слушали, то без труда сможете ответить на любые 

вопросы. (Юные читатели отвечают на вопросы и за каждый правильный 

ответ получают жетоны с изображением бабра с герба г. Иркутска.) 

1. Скажите, пожалуйста, почему местные жители уважительно называют 

Байкал морем? 

2. Почему вода в Байкале живая? 

3. А почему вода в священном озере так прозрачна, что дно кажется 

совсем близко (наибольшая прозрачность - до 40 м)? 

О Байкале сложено немало легенд. Я думаю, вы их знаете. 

Ребята рассказывают о разных байкальских легендах. 

Ведущий: Берега Байкала покрыты лесами. Мир прибайкальской тайги очень 

разнообразен. Множество зверей и птиц обитают в этих лесах. Отгадайте, о ком 

идет речь: 

Нежнейший мех надет на нем, 

Блестящий, шелковистый. 

Лентяй и соня кроха днем, 

А ночью ловкий, быстрый. 

В природе он в тайге живет, 

Не царствует там тополь. 

Где хвойный лес, сосна растет, 

Мелькнет красавец… 

(соболь) 



 

А как вы думаете, за что ценится этот милый обитатель тайги? (Звучат ответы 

ребят.) 

Как это ни грустно, но самый главный враг соболя – человек. С давних пор 

охотятся люди на этого зверька ради его красивого, теплого и пушистого меха. 

Было время, когда соболя в Сибири почти выбили. Поэтому для охраны именно 

этого зверя в 1916 году на берегу Байкала был создан первый в России 

заповедник – Баргузинский, и теперь соболь – обычный зверь для 

прибайкальской тайги. 

А каких животных вы еще знаете? Сейчас проверим. (Ребята отгадывают 

загадки и получают жетоны за правильные ответы.) 

1. Не мышь, не птица 

В лесу резвится. 

На деревьях живет 

И орешки грызет. 

(белка) 

2. Трав копытами касаясь, 

     Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко, 

      Рога раскинув широко… 

                                                 (лось) 

 

3. Зверь большой, клыкастый, 

Злой, для всех опасный. 

Зубы острые, а пасть –  

Не желаем вам попасть! 

Он в охоте знает толк, 

Потому что это… 

(волк) 

4. Белым был зимою снежной, 

Летом он сменил одежду -  

Серым стал лесной плутишка. 

Ты узнал его? 

(зайчишка) 

 

5. Посмотрите-ка, какая: 

Вся горит, как золотая, 



Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой! 

(лиса) 

 

6. Меньше тигра, больше кошки, 

Над ушами – кисти-рожки. 

С виду кроток, но не верь: 

Страшен в гневе этот зверь! 

(рысь) 

 

7. Летом бродит без дороги 

Между сосен и берез, 

А зимой он спит в берлоге, 

От мороза пряча нос. 

(медведь) 

 

Молодцы, ребятишки! (Звучит плавная мелодия.) Ой, кажется, к нам пожаловали 

гости. 

Из-за ширмы появляется боцман Сарма, демонстрируется фрагмент 

библиотечного кукольного спектакля «Боцман Сарма». 
 

Ведущий: Уже первые путешественники и исследователи писали о Байкале как 

о богатом водоеме. А какое богатство они имели в виду? 

Конечно же, это рыба. В настоящее время в Байкале обитает 58 видов рыб, и 

только 15 видов из них являются промысловыми. Как вы это понимаете? 

(Звучат ответы детей.) 

А какую рыбу называют царь-рыбой Байкала? Правильно, это осетр. Эта рыба 

может жить до 50-60 лет и более. Вес ее может достигать 100-130 кг, а длина – 

180 см. Из-за варварского лова осетра запасы его сильно уменьшились, и теперь 

он занесен в Красную книгу. 

Отгадав загадки, вы узнаете, какие еще рыбы живут в водах Байкала. (Ребята 

отвечают на вопросы и получают жетоны за правильные ответы.) 

 

1. Я мальков живых рожаю 

И в воде не замерзаю, 

А от нерпы спрячусь в ямку. 

Мое имя… 

(голомянка) 



 

2. Хвостом виляет, 

Зубата, а не лает. 

(щука) 

 

3. На дне, где тихо и темно, 

Лежит усатое бревно. 

(сом) 

 

4. Ходит в озере, 

Гуляет по заливам, 

Серебристый, 

С нежно-розовым отливом… 

(омуль) 

 

5. Нет в Байкале рыб быстрее, 

Терпеливей и мудрей. 

На охоте круглый день 

Рыба древняя… 

(таймень) 

 

6. Рыбалка нынче удалась: 

Попал на удочку… 

(карась) 

 

А сейчас наступило время веселой рыбалки! 

Звучит быстрая, подвижная музыка, под которую ребята играют в игру 

«Веселая рыбалка». Для игры необходимо иметь удочку с магнитом и 

картонных рыбок с вопросами. Дети ловят рыбок и отвечают на вопросы, за 

правильные ответы получают жетоны. В качестве закрепления темы вопросы 

можно задавать в течение всего мероприятия. 
 

Ведущий: 

Байкал бескорыстен. Безмерно богатый, 

Он многое людям подарит без платы: 

Накормит, напоит в прохладу и зной 

И плавнем согреет их избы зимой. 

(Автор: А. Бадаев, пер. с бурят. М. Вишнякова)  



Подведение итогов мероприятия. Ребята, набравшие наибольшее количество 

жетонов, как самые главные знатоки Байкала получают подарки от 

Смешариков. 

Ведущий: Дорогие друзья! Вот и закончилось наше маленькое путешествие к 

берегам удивительного и прекрасного озера Байкал. 

Звучит песня «Славное море - священный Байкал». 

Примечание: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система» Детская библиотека № 21, адрес: 

664005, г. Иркутск, ул. Гоголя, 4. Е-mail: bibl21@cbsirk.ru  
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