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Примечание: Литературно-музыкальная композиция – результат 

совместной работы детей, педагогов, родителей над образовательным 

проектом «Байкал – жемчужина Сибири».  

 

Цель: формирование бережного отношения к природе родного Байкала. 

Ведущий: 

Средь зеленой тайги и отвесистых скал  

Катит воды свои Могучий, великий, красавец Байкал. 

 

Под музыку «Славное море священный Байкал» выходит Байкал (ребенок) 

 

Байкал:  
Я есть Байкал. Я — озеро большое 

Воды прозрачной, пресной и живой. 

На всей земле вы не найдете озеро другое, 

Где так торжественно шумит прибой. 

Волнами грозно, в скалы я швыряюсь, 

Стелюсь, ласкаясь, к диким берегам, 

И в воздухе я растворяюсь, 

Смиряя шум лесов и птичий гам. 

Горжусь тайгой, горами и ветрами, 

Багульником невиданной красы, 

Заснеженными скалами, цветами — 

И каплями сверкающей росы. 

 

Байкал садиться на камень. Звучит музыка, появляются чайки (девочки). 

«Таней чаек». Чайки присаживаются к Байкалу. 

 

Чайка:  

Мы птицы вольные. 

К Байкалу мы стремимся 

Испить воды прохладной и живой. 

И красотой Байкала насладиться, 



И поиграть с проказницей волной. 

 

Звучит музыка выходят звери (соболь, белка, лисица). 

 

Звери вместе: Мы звери лесные: 

- Я белка 

- Я соболь 

- Я лисица 

Байкал для нас отец родной,  

В лесах твоих нам всем хватает места. 

 

Байкал (тяжело вздыхая): Как больно мне! 

 

Чайка: 

О чем грустишь, Байкал любимый, 

О чем вздыхает твой прибой? 

Иль кто-то злой, неумолимый 

Порой глумится над тобой? 

 

Байкал: 

Я жил на свете тыщи лет… 

Никто меня не обижал, 

Напротив, всякий уважал…  

Но за последние полвека… 

Не узнаю я человека! 

 

Байкал встает. 

Байкал: 

Я издревле пою, кормлю вас люди 

И редкой рыбой, чистою водой, 

А вы меня не бережете 

И засоряете дом мой. 

 

Соболь: 
На берегу консервных банок горы 

Вчера порезал лапу я одной. 

 

Чайка: 

Стекло в песке, на дне в камнях 

Хрустит оно, как снег морозною зимой. 

 

Белка: 

Кругом бутылки грязные, пакеты. 

 

Лисица: 



Окурками усыпана трава. 

 

Чайка: 

Цветы истоптаны и смяты. 

 

Чайка: 

И из машин дурная музыка слышна. 

 

Байкал (тяжело вздыхая): Как больно мне!  

 

Звери (вместе): Опомнитесь! Очнитесь люди! 

 

Белка: 

Байкал нам надобно беречь! 

Байкал один на всей планете! 

 

Звери (вместе): А мы твои Байкал все дети. 

 

Лисица: 

Не обижайте, люди, море! 

Байкал ведь тоже хочет жить: 

Играть волной, с ветрами споря 

И людям преданно служить! 

 

 

Соболь: 

Беречь Байкал – святое дело: 

Его судьба – у нас в руках! 

Сама Природа нам велела, 

Чтоб жил Байкал родной в веках! 

 

Звучит музыка. 


