
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА МЕРОПРИЯТИЕ 

2001 
Иркутская область 

август Кругобайкальская эстафета «День Байкала – XXI век», девиз: «На Байкале 

нет места мусору!». 

  

26 августа Театрализованное представление, в основу которого были положены 

легенды и мифы Байкальского края. 

 

Музее природы,  

г. Иркутск 

участники объединения 

творческой молодежи 

«Винни-Пуховая 

вселенная» 

26 августа Встречи с фольклорно-художественными коллективами, артистами и 

писателями. 

г. Иркутск  

Республика Бурятия 

26 августа Палаточный лагерь на Байкале. Экологическая межрегиональная экспедиция 

«Путь к чистому Байкалу». Туристический сплав по реке Селенге с участием 

инвалидов с ДЦП. Конкурс на лучший рассказ, сочинение, стихотворение о 

Байкале. Праздник «Чистая Уда – чистый Байкал». 

г. Улан-Удэ Некоммерческие 

организации 

26 августа Экологический марафон «Байкал – объект всемирного природного 

наследия». 

г. Улан-Удэ Государственное 

автономное учреждение 

культуры Республики 

Бурятия 

«Республиканская 

детско-юношеская 

библиотека» 

26 августа Конкурс детских и молодежных проектов «Живой Байкал» г. Улан-Удэ клуб «ФИРН» 

с 23 по  

26 августа 

Работа информационной палатки, в которой каждый мог получить любую 

информацию о празднике. Посетители заполняли специальные бланки с 

пожеланиями озеру. Рядом с информационной палаткой постоянно 

проводились конкурсы, викторины о Байкале. 

г. Улан-Удэ  

26 августа Конкурс рисунков на асфальте. г. Улан-Удэ Клуб «ФИРН» 

26 августа Конкурс на знание Байкала и конкурс шоу-талантов. г. Улан-Удэ Молодежная 

общественная 

организация «Акуна 



Матата», участники 

летнего 

международного лагеря 

«Доброград» 

Читинская область 

26 августа Конкурс на лучшую эмблему праздника «День Байкала - 2001». В конкурсе 

приняло участие 125 человек. Решением жюри и оргкомитета официальной 

эмблемой праздника для Читинской области признана работа – силуэт озера 

с сосной в окружении сопок на фоне сердца. Автор эмблемы читинец Сергей 

Ботников.  

г. Чита 

 

Учредители праздника 

«Дня Байкала на земле 

Забайкальской»  

26 августа Конкурс экологических газет.  

Лекции по биоразнообразию и проблемам Байкала. 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет 

26 августа Периодическое издание «Хрупкий лес». г. Чита Экоцентр «Даурия» и 

областная газета 

«Забайкальский 

рабочий» 

26 августа Байкальский цикл передач г. Чита Телестудия «Альтес» и 

читинская студия 

телевидения 

26 августа Эколого-биологические олимпиады, в которых приняло участие более 300 

человек из одиннадцати районов области 

Читинская область Областной комитет 

образования 

22 сентября Театрализованное представление по легенде о седом Байкале и его 

своенравной дочери - красавице Ангаре. 

п. КСК  

август Конкурс на лучшую эмблему Дня Байкала, 125 участников. Читинская область  

26 августа Организовано 17 площадок, которые приняли 2600 артистов Петровск-

Забайкальский 

район 

 

 


