
Цразлнование первого [ня Байкала состоялось не только в Иркутске, но и в ряде прибреж-
.-!ых городов и посёлков: в Большом и Малом Гппоустном, в Еланцах и в Хlисире, в Байкаль-
:ке и Слюдянке, в Северобайкальске и Щавше.

Вот как это было в п..Щавша:
"У нас в заповеdнuке в п. laBula в поddерuсlу uttuцuаmuвы "Байкаtьской Эl<олоzuческой Волны"

был правеdён празdнuк "leшb Бйкала", Об эmой udее л,tьt узнсIлu t!з сmаmьu Наmальu Пчелuной в
"Береzuне" (Ne7 1999 zоdа). Небольulую замеmку об эmолl празDнuке пось!.паёл,t вам.

С оmруdнuк оmd ела экопрOсвелценur.
Барzузансюzо заповеdнuка Ирuна Алексаlлdрова

ДЕНЪ БЛЙКДJrД В ПОДЛЕМОРЪЕ
"Не прuвыlсайrпе к Байкапу!" - прlвываеm "Байкальская Эколо2uческ(п Волна", высmупая с l,Iчlb

цuаmuвой провеdенuя "rЩня Байкаlла".
"Не прuвьtкайmе к Байкалу!" - звучсutо на заповеdнолl берееу леzенdарноzо Поdлел,tорья солнеч-

l,tьtл,t dltёлt, посвяtцённым наurеJйу озеру.
КруаоzоDuчная Jtсл]знь "пOdле ]dоря" в п, ,Щавuла - ценmре Барzlвuнсlюzо заповеdнltка, не преdпа-

"r;аzаеm внеutнuх u zpoшKLtx восmорzов. Эmо - буdнu, холпя, есmесmвенно, внупtрu каэlсdоzо daBulult-
i|a эюuвёm uскра zорdосmu за свой небезьtзвесmный край u восхuu|енuе шп. Еtцё раз поdчеркнуmь
:}mu чувсmва, поdчеркнуmь значltfutосmь заDач п0 uзучел|uю u сохраненuю роdной dля Dавttltпtцев
поuраdы заповеdнuка u Байкала - основнсп цель празdнuка,

laBula облаdаеm весьма cчpolлHbtшu Jrпаmерuсt]льныллu ресурсамu dля провеdенuя ллноzолюdноzо
Lttoy, но зdесь - особый месmйый колорum, орuеuнаJlьные )lсuзненньtе ycma*oлKl,t, а uлtенно на эп,tо

ijlлл основной расчёm успеха празdнuка,

flавuлuнскuй ",Щень Байкала" проuлёл как ка74ерный, dомашнuй празdнак. Испоdволь, незаJиеmно
$ mеченuе всеzо odHozo-dBy часов сценарноzо dейсmвuя бьlла поdчёркну,mа знснIиюсmь э!счзн!l ltlлпеt!но

r: /daBule, эtсllзнIl, посвяulённой охране u uзученuю озера u заповеdной прuроdы, ПepcoHcutbHbte, ltJyletl-

iiые fipttzлoCi;iiie,llb\ble бuлеmьt, в коmорых нааtлось mёпцое слово ёля каэrcdоео dавtа.uнца - u болп-
!,ltazo, Ll caJyrozo маленькоzо, mеаmралuзованное преi)сmавлелluе с ?лавным ?ероеlч, - сеdовласьtл,t ба-
liltoulkoй Байкалолt, прuехавlдuл, на зOв dеmворьt с 14оря на лоdке, весёльlе u познаваmельньrе вuкmо-

{)ltцьl u заzаdкu о Байкале u заповеdньtх обumаmелм - всё вмесmе созdало хорошее насmроен,uе в
,эплоtп deHb у dавuluнцев u, наdеемся, осmавuJlо dобрые воспомuлtанuя у учасrпнuков dеmскоео эколо-
?,irческоzо лаzеря, чьu усшшrl u учасmuе u сdелалu эmоm !ень празdнuчньtttt."

ll организации и праздновании первого.Щня Байкала в Щавше приняли активное участие
г,{}сти из п Сыктывкара, традиционно пр}lезжающие летом к давшинским ребятам. Благода-
pTl Ирине Куркиной, сотруднищу научного отдела заповедника, мы с большим удовольствием
,t{О]3НаКОМПЛИСЬ И ПРеДЛаГаеМ ВСеМ для ИСпОльЗоВания метоДические матерпалы, поДгОТОВ-
]ленные к этому мероприятию.

сцЕнАриЙ прдздrикд,дЕнъ БАЙкАлА"
(Автор - Александр Гiiигорьевич Новоселов, педагог-методист

вцсшей категории, руководитель группы о'эврика"

и учитель уроков трула из Сыктывкара.t

Накануне на iаIицм вывешиваются пригласительные транспаранты, вр./чаются при-
гласительные билеты (именные).
Громко вкJIючается музыка. По улицам проходят глашатаи с текстом:

ItTo долго спит, тот много видит
Увы, во сне, не наяву.

Спешите праздник наш увидетъ,
Вставайте рано по утру.

Байкагr увидите вы снова
Со штормом, солнцем илъ дожде}t
Идите вы за нашим словом.
Спешите, мы куда идеil{.

.,{чзыка выключается. На поляне у Байкала собрались дети. Флажками очерчен большой oBrL]. часть

"-,0го за[Iыкается водой Байкала, в противоположном конце * большой костер. Публика распо-,Iагается
,ч,,гом. У воды выстроен небольшой помост, застланный ковриком. Сбоку - велущий.



ВедУщий: Щавшинцы! Mbi живем у Байкала. Славное море! Мы любим и берехсем его. Мы
ПоЛьЗУемся его дарами. Мы .гпобим тебя, Байкал, и готовы повторить эю много-много раз. Ты - в
СеРДЦаХ и .Щлпах, ты -- с нами. И мы ошýдцаем твое грOзное, но ласкOвое дыхание. И даже на чужбине
мы желаем встречи с тобой. Мы собрались, мы ждем и зOвем тебя! Явись!

Щети: Байкал! Байкалl Байкал!
Ведущий просит ловторить эти слова всех присутствующих, Публика скандирует. Один из мальчиков

поднимает флаг Байкала - сигнzrл. Включается музыка, взлетают ракеты.
Показывается украшенная лодка. На ней стоит Байкал со свитой. Лодка подходит к берегу. Байкал со

свитоЙ выходит и занимает место на помосте. Музыка замолкает. ,Щети произносят здравицы БаЙкалу,

Байкал 0шашает },каз:

Хранитедь древней етарины,
Властитель tsOд байкальс.ких tIиcTbtrx)

К вам обрашаются на "Вь"т":

fiростые жители fiавшла!
Храните tsод моих }курчанье,
Храните рыб мсих молчанье?

Как гений .trист,ой KpacoTbtr.

Хранl,яте скалъl и раешадки9
Животных Родной сторOF{ы.
Ретиво охраняйте их
*т су[тостатов и варягоts
И г}од ivlcиM БаЙкальfiкиI\,л флагом
Гони прстиtsr{иков моих"
А л_ччхше - иN, у}зеш{*вайте!
И IiроOвещайте, шросвеrцайте I

Г{рипяите в стан моих друзей.

читало я сейчас Указ,
Гfрохладны Еоды не для в&с"

}{е трудно rтодхватитъ Iiростуду.
Но даже всякого зануду
Заставит IIить tsоды бокал
Седой ваш батюшка Байкац!
( Подниь,fает чашýу 0 водой)"
Ваruт чашry всем * исшитъ до дF{а

С моей tsодоrо род}{иковой
Во всем }келаю всем добра
И жизни чистой, еветлой, rrовой !

и к исfiслнени}о Указа
Всем хтриgтупить немедля, сразу"

Сейчас все жители ýавшlи
Байкаry будут хороши.
Ь4ог5r.rий и седой Байкал Указ сей в августе издал!

Ведущий, Байкал и свита разливают в чашки воду и предлагают всем испить байкальской воды

Здравжщьý Байкаду:
На твсих седых равнинах
fu{еста п{ногс дJrя душlи,
Ты прими. Байкел целинный,
Обешдан},{е Давши.

Ты велик, мог),ч, безбре}кех{'

ýревен, мудр. как aкcaкaJtr.

Лrобим Bepr{o, любим нежнс
fuIоре-озеро Байкал.

И ошибки чеJIовеческие,
Илрt кто ,vкаtsил- лгал,..
Ты шроgти нас по-отечески
h4оtrзе-сзеро Байкал.

Всем в нашей жизFIи быстротечной
'Гы нас IIлf;нил-очаровал,
Любить тебя ь{ы будем tseLIHo

Свят:ое озеро Байкал1

твои неоh{етные богатстtsа
Хранитъ, беречъ, приуNIнс}кать,
Не шриносить другим несчаOтъя,
Г{окой твой чтить и охранять.

Публика устраивается возJIе костра, Велущий (или помощник) интересуется, хорошо ли жители бай-

кальских берегов знают Байкал и его обитателей? Проводятся викторины о Байкале, загадки (текот

загадок мы приводим ниже). Включается музыка, Байкал прощается:

Г{ростые х{ители ýавrли!
К вам обрашдаюсь я на "Вы""
Храните tsаLши обеrцанья!
А если кто на зло солгыI,
С Tei\{ будет ссФриться Байкал i

fio скорьгх встреч в моих просторах.
Указ сей лично подписал
властитель

Otsетльтх всд
Байкац.

1-,tJ

Байкац заниь{ает место в лодке и покрlдает l\,iecTc праздника.

с


