
Я ЖИВУ В ПРИБАЙКАЛЬЕ 

Внеклассное мероприятие 

 

Г.В. Кутявина, 

педагог дополнительного образования, 

МОУ СОШ № 11 г. Ангарска 

 

Мероприятие посвящено юбилею Иркутской области и Дню Байкала. 

Изучение родного края – одно из направлений современного образования. 

Данная разработка внеклассного мероприятия в игровой форме дает 

возможность учащимся продемонстрировать свои знания, а также узнать что-то 

новое. 

В мероприятии принимают участие команды 9-11-х классов по 6 человек. 

Каждая команда должна приготовить домашнее задание - проект на тему «Мое 

видение развития Иркутской области». 

Цель – актуализация и обобщение знаний об Иркутской области в игровой 

форме. 

Задачи: 
- повышать интерес к краеведению; 

- совершенствовать навыки групповой деятельности, коммуникативных и 

познавательных умений; 

- подвести к осознанию внимательного, бережного отношения к 

достопримечательностям и культуре родного края. 

Оборудование: компьютер, мультимедиа–проектор, можно использовать 

любую презентацию про достопримечательности Иркутской области. 

 

Ход мероприятия 

Ведущий начинает стихотворением Анны Желтоноговой: 

С юбилеем, Иркутская область! 

С юбилеем, мой край родной! 

Величайшее счастье и гордость, 

Ты навек с моей связан судьбой. 

Города, с юбилеем, поселки! 

С юбилеем, дворы и дома! 

Юбилей – это праздник потомков, 

Молодежи, ведь юность сама 

Так шагает уверено, твердо 



По дорогам Иркутской земли, 

И звучат вдохновенно и гордо 

Все слова о великой любви. 

О великой любви и о лете, 

Юбилейном, веселом, цветном… 

Пусть же знают о том все на свете, 

Что Иркутская область – мой дом! 

О Байкале – жемчужине края, 

О тайге, что вовсю зелена, 

И о людях, что здесь проживают. 

Их делами гордится страна! 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наша игра посвящена 

Иркутской области, которая отмечает свой 80-летний юбилей. Я представляю 

вам жюри… 

Примечание: Жюри выбираете самостоятельно. В нашем сценарии на эту 

роль были приглашены педагог-организатор, библиотекарь и замдиректора ДК 
«Лесник». 

Звучит первый куплет песни «Иркутская история». 

Ведущий: Мы начинаем игру. Итак, первый этап. Команды за 5 минут должны 

придумать свое название и девиз. Этот этап оценивается по 5-балльной шкале. 

На представление дается 1 минута. Прошу команды представиться. 

Идет представление команд. 

Ведущий: На этом этапе командам предстоит ответить на вопросы викторины, 

посвященной истории Иркутской области. Вам будут выданы листочки с 

вопросами, каждая команда должна написать ответы. Обязательно укажите 

название команды. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Время на 

ответы - 6 минут. 

Итак, начинаем викторину по истории Иркутской области. 

1. Назовите точную дату образования Иркутской области. 

Ответ: 26 сентября 1937 г. 

 

2. Назовите имя землепроходца, которого считают основателем Иркутского 

острога. 

Ответ: Яков Иванович Похабов. В 1961 году отряд русских казаков во главе с 

Я.И. Похабовым построил Иркутский острог. 

 

 



3. Как называется первый храм Иркутского острога? 

Ответ: Спасская церковь. 

 

4. Как называется тракт, по которому преодолевали путь к Иркутскому острогу 

и конные, и пешие в далеком прошлом? 

Ответ: Московский тракт. 

 

5. Какие еще тракты проходят по территории Иркутской области? 

Ответ: Байкальский, Александровский, Якутский. 

 

6. Назовите дату, когда на станцию Иркутск-Пассажирский прибыл первый 

поезд. 

Ответ: 16 августа 1898 года в Иркутск прибыл первый поезд из Красноярска. 

 

7. Сколько городов на территории области? Назовите их. 

Ответ: В Иркутской области 22 города: Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-

Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Усть-Кут, Тулун, Саянск, 

Нижнеудинск, Тайшет, Зима, Железногорск-Илимский, Вихоревка, Слюдянка, 

Бодайбо, Свирск, Байкальск, Киренск, Бирюсинск, Алзамай. 

 

8. Скажите, пожалуйста, какие народы населяли наш край ранее и сейчас 

считаются коренными народами? 

Ответы: буряты, эвенки, тофолары, якуты. 

 

Ведущий: Переходим к следующему этапу нашей игры. Сейчас вам будут 

показаны достопримечательности Иркутской области. Ваша задача назвать 

достопримечательность и рассказать о ней. Ответ оценивается в 5 баллов. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Особую роль в архитектуре Иркутска занимает триумфальная арка 

«Московские ворота» с ее неотразимым сочетанием стилей ампир и ренессанс. 

Первое сооружение возвели в 1811 году. Его предназначением была регистрация 



всех, кто въезжал в город. Позже арка обветшала, а в 1925 году ее снесли. 

Несколько лет назад эту видную достопримечательность восстановили, и на ее 

фоне теперь фотографируются молодожены и туристы. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Бабр – необычная скульптура представителя кошачьих, удерживающего 

в зубах соболя. С памятником связаны забавные истории, которыми любят 

делиться местные жители. В переводе с якутского языка слово «бабр» означает 

«уссурийский тигр». С конца XVII века это животное украшало герб Иркутска. 

В XIX веке один из чиновников по незнанию решил исправить букву «а» на «о» 

в описании символа, а до 1997 года ошибку никто не замечал. 

3. 

 

 

Ответ: Кругобайкальская железная дорога, или, как ее прозвали за невероятную 

стоимость строительных работ, «золотая пряжка России», была построена в 

рекордно короткие сроки: с 1902-го по 1905 год. Каждый километр отрезка 

Слюдянка – порт Байкал, протяженность которого 84 км, обошелся Российской 

империи в 130 тыс. рублей (93 тыс. рублей на остальных участках Транссиба), 

на каждый километр уходила тонна взрывчатки. 

Единовременно на объекте работало около 14 тыс. рабочих, большинство 

из которых были иностранцами или местными заключенными. Особый вклад 

внести итальянские специалисты: под их руководством построено большинство 

тоннелей и подпорных стенок. Всего на отрезке Слюдянка – порт Байкал 



возведено 40 тоннелей, самый длинный из которых достигает 807 м, 47 

каменных галерей, 408 мостовых переходов. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Бухта Песчаная находится на юго-западном побережье озера Байкал и 

принадлежит Прибайкальскому национальному парку. За бухтой закрепилось 

название самого теплого и самого солнечного побережья озера - Байкальская 

Ривьера. Особый микроклимат создают скалы, окружающие бухту Песчаную со 

всех сторон, – Большая и Малая Колокольни. Они резко уходят глубоко в воду и 

защищают бухту от сильных ветров Байкала. Это единственное место в Сибири, 

где среднегодовая температура +0,5 С0, а количество солнечных дней равно 

черноморскому побережью. 

Уникальность бухты состоит в том, что добраться до нее можно только по 

воде или по воздуху. Самым популярным является маршрут из Иркутска на 

теплоходе «Баргузин», время в пути 3,5 часа, расстояние 160 км. Зимой дорога 

прокладывается по льду от поселка Большое Голоустное (35 км). 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ: Самый большой горнолыжный комплекс в Сибири и на Дальнем 

Востоке «Гора Соболиная». 

В 140 км от Иркутска на берегу озера Байкал расположен город Байкальск. 

Он известен далеко за пределами Иркутской области и соседней Республики 

Бурятия благодаря построенному в 1994 году горнолыжному комплексу «Гора 

Соболиная», которую отличают свежий горный воздух, экологически чистая 

территория, красивые пейзажи и крутые горные спуски. 

Профессиональным центром горнолыжного спорта комплекс стал не 

сразу. Он развивался постепенно, закупалось современное оборудование. В 

настоящее время в распоряжении центра 8 подъемников, 12 сертифицированных 

трасс длиной 15 км. Наивысшая точка – 1004 м. 

 

Ведущий: Вопросы о достопримечательностях Иркутской области закончились, 

но мы хотим напомнить, что в эти дни у нас отмечается День Байкала. Это 

уникальное озеро – наша главная достопримечательность. Именно благодаря 

Байкалу к нам едут туристы из разных стран, и мы летом обязательно стремимся 

побывать на его берегах. 

Теперь предлагаю ответить на вопросы викторины. Вопросы написаны на 

листочках. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Время на ответы – 

5 минут. 

 

1.  Почему химический состав воды в Байкале однороден? 

Ответ: Вся водная масса постоянно перемешивается ветровыми течениям и 

регулярной циркуляцией. 

 

2.  Какое озеро называют братом Байкала? 

Ответ: Младшим братом Байкала принято называть озеро Хубсугул. 

 

3.  Есть у Байкала и озеро-двойник. Как оно называется? 

Ответ: Озеро Танганьика, которое находится в Африке. 

 

4.  Почему на дне Байкала редко встречаются кости рыб и млекопитающих? 

Ответ: Вода обладает высокой растворяющей способностью, которая с 

глубиной увеличивается. 

 

5.  Вы, наверно, заметили, что на Байкале всегда дуют ветра. А какие 

байкальские ветра вы знаете? 

Ответ: баргузин, сарма, култук, верховик, шелонник. 

 

6.  Скажите, кто является ластоногим символом великого озера? 

Ответ: нерпа. Это единственное млекопитающее, обитающее в озере. 

 

7.  Какие самые крупные рыбы живут в Байкале? 

Ответ: осетр и таймень. Длина тела осетра 1,5–1,8 м, вес - 100-130 кг и более, 

живет до 60 лет. Длина тайменя доходит до 1 м, вес - до 40-60 кг. 

 



8.  А какая рыбка в Байкале самая маленькая? 

Ответ: широколобка (2-3 г). 

 

9.  Какая байкальская рыба считается самой уникальной? 

Ответ: голомянка. Это самая уникальная и многочисленная рыба в Байкале: она 

живородящая, отличается прозрачностью. 

 

10. Какая рыба Байкала считается самой деликатесной? 

Ответ: байкальский омуль. 

 

Ведущий: Последний этап нашей игры – это ваше домашнее задание.  Жюри 

приготовилось слушать ваши проекты о развитии Иркутской области. Ответ 

оценивается по 5-балльной шкале. На защиту отводится 3 минуты. Каждая 

команда представляет свой проект. 

Команды показывают домашнее задание. 

 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, представляем вам ролик об Иркутской 

области. 

Жюри подводит итоги, на экране ролик. 

 

Ведущий: Спасибо за игру. До новых встреч. 
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