
ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА МЕРОПРИЯТИЕ 

2012 
Иркутская область 

9 сентября Квест-игра «Байкальские приключения» – выполнение заданий на 

экологические темы 

Территория 

исторического 

центра г. Иркутска 

ГБУК «Иркутская 

областная юношеская 

библиотека им. И.П. 

Уткина»,  

Ассоциация «Защитим 

Байкал вместе» 

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

интерактивное путешествие по Байкалу, просмотр кинофильмов о 

байкальской природе. 

Праздничная программа участников агитационно-творческой акции  

«Живи, Байкал!»  

Отдел природы 

Иркутского 

областного 

краеведческого 

музея 

Детский городок 

«Чиполлино»,  

ул. Парковая, 1,  

1. организаторы – 

волонтеры акции, 

Благотворительный 

фонд «Иркутский 

меценат», 
ЗАО «Иркутский 

хлебозавод»  

9 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 

Администрация  

г. Иркутска, 

министерство 

природных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области 

9 сентября Торжественная часть: приветствие, награждение победителей 

конкурса рисунков, активных участников природоохранной работы 

на Байкале  

 

набережная  

р. Ангара  

от памятника  

Ю. Гагарину  

до памятника  

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области, 

Администрация  



царю Александру III, 

 г. Иркутск 

г. Иркутска 

9 сентября Концертная интерактивная программа, посвященная празднику. 

 

Набережная  

р. Ангара  

у памятника  

царю Александру III, 

г. Иркутск 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Иркутской 

области, 

Администрация  

г. Иркутска 

9 сентября Акция «После праздника должно быть чисто!»  

 

Набережная  

р. Ангара  

от памятника  

Ю. Гагарину  

до памятника  

царю Александру III,  
г. Иркутск 

Администрация  

г. Иркутска 

14 сентября Праздничное шествие школьников, которые пришли с обращением 

к главе Еланцынского МО о том, чтобы закрепить прибрежную 

парковую территорию реки Анги как зону ответственности за 

учащимися Еланцынской СОШ.  

 

с. Еланцы Еланцынская СОШ,  

14 сентября Игровая развлекательная программа на летней эстрадной 

площадке: со стихами о Байкале выступали местные поэты Сергей 

Константинов и Любовь Юшина; хореографические группы 

школьников исполняли танцы; зрители познакомились с рисунками 

школьников «Байкал глазами детей» и детскими плакатами «Дети 

Ольхона за чистый Байкал». На одном из плакатов написаны слова 

учащихся: «Ольхон – наш дом, как юрта, пусть он будет всегда 

чистым и прекрасным» 

с. Еланцы Администрация 

Еланцынского МО, 

сельский Дом 

культуры,  

отдел по туризму,  

отдел культуры,  

отдел по делам 

молодёжи,  

Ольхонское местное 

отделение партии 

«Единая Россия» 
 


