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Программы празднования «Дня Байкала 2020» 

 
Дата: 31 августа – 05 сентября 2020г. в режиме on-line 

06 сентября 2020г. в очном режиме 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 06 сентября 2020 года  
главная площадка 

Место: город Иркутск остров Юность (площадка у Сиднейской оперы)  

Сценография: баннер-юбка (пресс-вол с логотипами организаторов),  

светодиодный экран (ширина 3 метра высота 2 метра, технические требования к видеороликам: формат MP4 1920*1080), гирлянда из шаров  

(цвет: белый, голубой, синий), звуковое оборудование, микрофоны. 

 

time  Название 

мероприятия 

Содержание  Целевая аудитория Место  Ответственный за 

работу площадок 

Перфильев С.В.,  

11.30 -17. 

00  

Работа выставки 

«Байкальская волна» 

(мост через о. 

Юность). 

В данной выставке 

представлены 

фотографии 

празднования Дня 

Байкала  с 1999 года 

жители города, поток людей 

идущих на  остров Юность 

 пешеходный мост  ИГОО «Детский 

экологический союз» 

 

11.30 – 

17.00 

 «Взгляд снизу: 

Байкал -это» 

 демонстрация 

роликов  о Байкале,  

(старт акции будет 

дан 17 августа 2020 

года, запись 

видеороликов 

дошкольниками, 

первоклассниками). 

все желающие Сиднейская опера МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 

Перфильев С.В.,  

11.30 – 

16.00 

Презентационные 

площадки 

общественных и  

ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» 

презентация проектов 

жители города, поток людей 

идущих на  остров Юность 

Площадка у входа в 

Сиднейскую оперу. 

ФГУБ «Заповедное 

Прибайкалье» 
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экологических  

организаций 

Иркутской области 

и акций 

Общественная 

организация «Мой 

Байкал», презентация 

эколого-

просветительских 

проектов, 

экологической акции 

«Праздник чистоты» 

жители города, поток людей 

идущих на  остров Юность 

Площадка у входа в 

Сиднейскую оперу. 

Общественная 

организация «Мой 

Байкал» 

«Сибирячок собирает 

друзей» 

жители города, поток людей 

идущих на  остров Юность 

Площадка у входа в 

Сиднейскую оперу. 

Журнал «Сибирячок» 

Выставка экотоваров 

и товаров 

осознанного 

потребления 

жители города, поток людей 

идущих на  остров Юность 

Площадка у входа в 

Сиднейскую оперу. 

Экологическая 

организация Eco2day 

компании REUS 

«Животные 

Прибайкалья» 

жители города, поток людей 

идущих на  остров Юность 

Площадка у входа в 

Сиднейскую оперу. 

Иркутский зоосад 

«Путешествие в 

омулевой бочке» 

жители города, поток людей 

идущих на  остров Юность 

Площадка у входа в 

Сиднейскую оперу. 

Отдел природы 

Иркутского областного 

краеведческого музея 

«Эко-просвевещение» жители города, поток людей 

идущих на  остров Юность 

Площадка у входа в 

Сиднейскую оперу. 

Молодежный 

экологический центр 

им. Брянского 

Фонд «Подари 

планете жизнь» 

жители города, поток людей 

идущих на  остров Юность 

Площадка у входа в 

Сиднейскую оперу. 

Шагающая выставка 

«Байкал в городе! Что 

делать?» 

11.30 -

15.30 

Работа мастер классов 

– «Байкальская 

мастерская» 

 Работа  мастер - 

классов от партнеров 

праздника: 

- Роспись по 

Байкальским камням; 

- «Вторая жизнь 

пластиковой 

семьи, дети , гости 

праздника 

Площадка за 

амфитеатром 

ИГОО «Детский 

экологический союз» 

МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества», 

МБУ ДО г. Иркутска 

«Дом детского 

творчества №2», 
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бутылки»; 

- «Кукла - скрутка»; 

- «Байкальская нерпа» 

(тестопластика»); 

- «Жизнь под 

микроскопом» 

- Открытка из 

гербария; 

- «Узел всему голова» 

-туристические узлы; 

- «Волшебная лоза»; 

- «Теснение на ткани» 

(штамповка логотипа 

праздника) 

Перфильев С.В.,  

 

12. 00 – 

13.00  

Конкурс рисунка на  

асфальте  «Сбережем 

Байкал» 

   все желающие  Площадка у 

амфитеатра 

МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 

Перфильев С.В.,  

13.00 – 

13.30 

Торжественное 

открытие «Дня 

Байкала» 

Старт празднику: 

Приветственные 

слова врио 

губернатора 

Иркутской области  

И.И. Кобзева, и.о. 

министра природных 

ресурсов и экологии 

Иркутской области 

С.М. Трофимовой, 

видео –поздравления, 

мэра города Иркутска 

Р.Н. Болотова, вице –

мэра города Д.О. 

Ружникова, 

председателя ОС 

все желающие Сцена у амфитеатра ИГОО «Детский 

экологический союз» 

МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 

Перфильев С.В.,  
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ООО «Всероссийское 

общество охраны 

природы» В.М. 

Шленовой. 

Выступление 

творческих 

коллективов: хор 

русской песни 

«Прибайкалье», хор 

ветеранов 

микрорайона 

Юбилейный, 

эстрадная студия  

«Шанс» Дворца 

творчества. 

13.30 -

14.30 

Квиз – игра «50 

вопросов о Байкале» 

 50 интересных 

вопросов об озере 

все желающие  Сиднейская опера ИГОО «Детский 

экологический союз» 

Перфильев С.В., 

89149343521 

14.30 – 

15.00  

«Читаем вместе» 

Очерк В.Г. Распутина 

«Байкал, Байкал» 

 Трансляция  записи 

видеофильма. Читают 

известные личности 

города  заслуженные  

экологи, 

представители РДШ, 

волонтеры, 

общественники 

  Трансляция на экране МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества», 

Городской школьный 

парламент, 

координационный 

центр Российского 

движения школьников 

в городе Иркутске 

Перфильев С.В.,  

16.00 – 

16.30 

Торжественное 

закрытие праздника  

 Подведение итогов, 

награждение  

организаторов 

благодарностями,  

победителей квиз - 

все желающие. 

В Церемонии награждении 

принимает участие 

представитель органиазции, 

который получает грамоты 

Сцена у амфитеатра ИГОО «Детский 

экологический союз» 

МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 



5 

 

игры, номера от 

творческих 

коллективов. 

Байкальский 

флешмоб. 

на своих коллег. 

 

 Площадки партнеров праздника 

time  Название 

мероприятия 

Содержание  Целевая аудитория Место  Примечание  

10 .00 -17. 

00 

Выставка 

художественных 

работ, посвященных 

Байкалу 

- художественные 

работы  обучающихся 

школ искусств, домов 

творчества 

- посетители библиотеки ОЮБ 

им. И.П. Уткина, 

Иркутск (ул. Чехова, 

10) 

 

В случае продления 

режима самоизоляции, 

мероприятие пройдет в 

режиме онлайн 

10. 00- 

17. 00 

«Узнаем Байкал»  интерактивная 

площадка 

- посетители библиотеки Площадка перед 

библиотекой 

ОЮБ 

им. И.П. Уткина 

Иркутск (ул.Чехова, 

10) 

 

В случае продления 

режима самоизоляции, 

мероприятие пройдет в 

режиме онлайн 

12. 00 -17. 

00  

Открытие выставки 

рисунков «Байкал 

глазами детей»  

 

 «Путешествие в 

омулевой бочке». 

 

 

  образовательные 

мастер классы  

 

 

Фото работы о жизни 

озера  

 

 

конкурсная и игровая 

программа  

 

Работа станций: 

        - «Зоолаборатория»; 

- «Заповедник»; 

посетители музея, жители 

ближайших домов 

отдел природы 

Иркутского областного 

краеведческого музея 

совместно Иркутским 

отделением ВООП 

Иркутск (ул. Карла 

Маркса, 14) 

В случае продления 

режима самоизоляции, 

мероприятие пройдет в 

режиме онлайн 
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Выставка «Отцы 

Байкаловедения» 

 

- «Живой урок»; 

- «Сделай сам». 

 

С 27-31.08 

(уточнение 

после 

15.08) 

Презентация 

обновленных 

программ т УМП по 

«Байкаловедению» 

для 6 классов 

Вниманию педагогов 

и жителей города 

Иркутска совместно с 

информационно-

методическим 

центром  развития 

образования города 

Иркутска будет 

представлен 

обновленный курс по 

«Байкаловедению» 

для 6 классов 

Все желающие МБОУ г. Иркутска 

СОШ №19 

ИООО «Ассоциация 

Байкальская 

экологическая сеть» 

с 31 

августа по 

6 

сентября,  

Шагающая выставка 

«Байкал в городе! Что 

делать?» 

 

Передвижная 

выставка фоторабот с 

изображением 

Байкала, природы 

Прибайкалья, 

экологических 

проектов  

Все желающие 1 день – 1 район города 

Иркутска (по 

отдельному графику) 

Благотворительный 

Фонд «Подари Планете 

Жизнь», 

Еремеева Наталья 

Сергеевна, 

С 31.08 – 

06.09 

Региональная 

выставка «Живи 

Байкал» 

Творческая выставка 

детских работ 

регионального 

конкурса 

Все желающие МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества», 

ул. Желябова, 5 

 

Экологические акции  

Название мероприятия Форма участия Место проведения/Дата проведения  
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 «Праздник чистоты» общественной организации 

«Мой Байкал» 

Экологическая акция по уборке территорий, 

берега о.Байкал, проведение мастер-классов, 

лекций и концертов для волонтеров акции 

п. Оймур, Энхалук, 05-09.08. 

«Праздник чистоты» общественной организации 

«Мой Байкал» 

Экологическая акция по уборке территорий, 

берега о.Байкал, проведение мастер-классов, 

лекций и концертов для волонтеров акции 

п. Слюдянка, побережье о. Байкал 

19-23.08 

Акция ко Дню Байкала в пос. Большое 

Голоустное 

Экологическая акция по сбору мусора на 

побережье Байкала 

п. Большое Голоустное, 22.08 

«ПеREработочная» 

Компания REUS и экологическая организация 

Eco2day 

Акция по сбору отходов повышенного 

класса опасности и приему сложных 

пластиков для отправки на переработку 

г. Иркутск, 19.08 – 06.09 

 

«Чистый лес Байкалу». 

 

 Экологическая акция 

 по уборке мусора, при возможности сбор 

яйцекладок непарного шелкопряда 

Ольхонский район/ 

29.08. 

Акция #Скажи_мусору_НЕТ! 

Благотворительный Фонд «Подари Планете 

Жизнь» 

Акция по приёму вторсырья у населения, 

передвижной кинотеатр, экоборье 

с 31 августа по 6 сентября, г. Иркутск, 1 день – 1 

район города, 

 «Дерево для Байкала» 

 

Экологическая акция 

 работа в Мегетском лесопитомнике) 

окрестности п. Мегет/ 

05.09. 

 «Чистое село-чистая планета». Экологическая акция ДК с. Новожилкино 

МБУК «Новожилкинский ЦИКДиСД» 

29.08 

 

Мероприятия в режиме online 

Дата/ 

время  

 Название 

мероприятия 

Содержание  Целевая 

аудитория 

Место  Примечание  

31.08-

06.09  

«Байкальский тайм-

лайн»  

необходимо виртуально 

в хронологическом 

порядке расставить 

исторические сведения 

об озере Байкал 

 все желающие  игра на платформе сообщества 

«Байкал 2.0»  и «Яндекс формы» 
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31.08-

06.09 

«Великий Байкал»  Все желающие, смогут 

разместить пост на 

личных страницах в 

социальных сетях 

«Вконтакте» и 

«Instagram», подкрепив 

пост изображением 

места и 

сопроводительным 

текстом, содержащим 

краткую информацию о 

выбранном месте 

отдыха на Байкале 

 все желающие  на платформе сообщества 

«Байкал 2.0»  и «Яндекс формы» 

 

31.08-

06.09 

Челлендж «Я люблю 

Байкал» 

В социальных сетях 

«Instagram» и «Tik Tok» 06 

сентября 2020 года будет 

организован челлендж 

(интернет-ролик), где 

участник говорит почему 

он любит Байкал и 

передает это видео свои 

подписчикам. Данная 

рубрика предполагает 

использование хештега 

#ДеньБайкала 

 

все желающие на платформе сообщества 

«Байкал 2.0»  и «Яндекс формы» 

 

1.09-

15.09  

 «Птицы 

прибайкальской 

осени» 

онлайн викторина все желающие    сайт  образовательной 

организации 

ГАУ ДОД ИО «Центр развития 

дополнительного образования 

детей» 

 



9 

 

1.09 -

30.09  

 «Стремись к нулю 

отходов» 

интерактивная выставка  

 

все желающие http://exposition-musor.dop-irk.ru/  

06.09  «Самая крупная и 

самая неизвестная 

кошка» 

Онлайн встреча юных 

экологов с краеведами и 

известными учеными, 

исследователями 

снежного барса 

все желающие сайт  образовательной 

организации 

ГАУ ДОД ИО «Центр развития 

дополнительного образования 

детей» 

 

06.09 

 12. 00  

Экскурсия по 

экспериментальному 

аквариумному 

комплексу  

 все желающие  Интернет площадка 

Байкальский Музей Иркутского 

научного центра СО РАН 

 

06.09. 

13. 00 

 «Современный 

Байкал» 

Публичная лекция 

ученого   

все желающие Интернет площадка Байкальский 

Музей Иркутского научного 

центра СО РАН 

 

20.08 – 

02.09 

Онлайн олимпиада по 

байкаловедению 

«Двадцать вопросов о 

Байкале» 

Олимпиада, в которой 

необходимо ответить на 

20 вопросов о Байкале.  

Школьники в 

возрасте 12-14 

лет 

Он-лайн платформа сайт ИООО 

«Ассоциация Байкальская 

экологическая сеть» 

Итоги будут подведены 

на онлайн платформе, 

где первые три 

победителя получат 

новую книгу, изданную 

в 2020 году 

«Байкаловедение. 

Байкал с древнейших 

времен до наших дней» 

 

План проведения «Дня Байкала» в муниципальных образованиях Иркутской области 

№ Название и форма мероприятия Место проведения/ 

Ответственный исполнитель 

(учреждение культуры) 

Онлайн-платформа 

Муниципальное образование «Боханский район» 

1. Конкурс рисунков «Легенды Батюшки Байкала» МБУК «МКО» МО «Боханский 

район» 

m.vk.com>bohan.culture 

http://exposition-musor.dop-irk.ru/
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2. Конкурс «Золотой Пегас Байкала», авторские стихи 

посвященные красоте и величию  озера Байкал. 

МБУК «МКО» МО «Боханский 

район» 
m.vk.combohan.culture 

3. Фотоконкурс «Взгляд через объектив – Жемчужина 

России» . 

МБУК «МКО» МО «Боханский 

район» 
m.vk.combohan.culture 

Муниципальное образование «Тулунский район» 

1. Квест-игра «Тайны–великого Озера» МКУК «КДЦ с. Умыган» - 

2. Просмотр фильма «Байкал – жемчужина Сибири» МКУК «КДЦ с. Едогон»  - 

3. Театрализованное мероприятие, посвященное Дню 

Байкала 

МКУК «КДЦ Будаговского МО» - 

4. Литературная акция 

 «Байкал загадочен и неизвестен» 

МКУК «КДЦ с. Умыган» Социальные сети 

«Одноклассники», группа Viber 

«Односельчане», WhatsApp 

«Мяльтяшки» 

5. Акция «История Байкала» МКУК «КДЦ с. Едогон» Социальные сети 

«Одноклассники», группа Viber 

6. Видео-ролик художественной и познавательной 

литературы о Байкале 

МКУК «КДЦ Будаговского МО» Социальные сети 

«Одноклассники» 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

1. Онлайн викторина «Байкал таинственный и 

многогранный» 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Социальные сети 

2. Познавательная программа  

«День Байкала» 

МБУК «Дом культуры им. Горького» https://www.instagram.com/p/CC

g4tPbBjO6/?igshid=1go8z748wlz

wy 

https://vk.com/club196740166 

https://ok.ru/profile/56084435267

5 

3. Встреча с Ольхоном 2020. 

Видеофильм о природе Ольхона 

МКУК «Культурно-досуговый центр» Социальные сети 

Одноклассники, Инстаграм 

4. Выставка-пейзаж «Мир Байкала»  МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

- 

5. Информационно-познавательная программа  

«Царство славного Байкала» с демонстрацией фото- и 

МБУК «Дом культуры им. Горького» - 

https://www.instagram.com/p/CCg4tPbBjO6/?igshid=1go8z748wlzwy
https://www.instagram.com/p/CCg4tPbBjO6/?igshid=1go8z748wlzwy
https://www.instagram.com/p/CCg4tPbBjO6/?igshid=1go8z748wlzwy
https://vk.com/club196740166
https://ok.ru/profile/560844352675
https://ok.ru/profile/560844352675
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видеосюжетов о Байкале 

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 

1. Фотовыставка «Сохраним Байкал вместе» МБУК «Усольский историко-

краеведческий музей» 

http://usibmus.irk.muzkult.ru/ 

2. Виртуальная выставка-рассказ «Байкал – источник 

вдохновения» 

12+ 

Центральная городская библиотека, 

библиотекарь 

 

Сайт МБУК «УГ ЦБС» 

Одноклассники 

Вконтакте 

3. Экологическое путешествие «Заповедники Байкала» 

6+ 

Библиотека-филиал №6. - 

Усольское районное муниципальное образование 

1. Онлайн-видеоролик «900 метров над Байкалом»; 

- Онлайн-фоточеллендж «Байкал-источник 

вдохновения!» 

- Онлайн-экскурсия по озеру Байкал «Озеро с душой 

океана» 

- Онлайн-викторина «Что вы знаете о Байкале?» 

МБУК «РДК» р.п.Белореченский ВКонтакте 

https://vk.com/public193712369 

В открытом сообществе в 

мессенджере Viber  Дом 

культуры п.Белореченский 

2. - Веб-квест «Байкальный лабиринт» 

- Онлайн-челлендж «Я и Байкал» - творческая 

мастерская «Рисунок на камне» 

ОСП Районный центр театрального 

творчества р.п.Мишелёвка МБУК 

«РДК» 

сообщество ДК р.п.Мишелевка, 

мессенджер-приложения Viber 

3.  «Батюшка Байкал» - тематическая программа ОСП «Клуб с.Хайта» ВКонтакте, 

 местная группа «Viber» 

4. Акция: «Байкал у нас один!» МКУК КСК «Импульс» ОСП ДК с. 

Биликтуй  

Viber 

ВКонтакте 

5. Конкурс рисунков «Живи, Байкал» МКУК КСК «Импульс» п. 

Железнодорожный  

Viber 

ВКонтакте 

6. Познавательная программа «Жемчужина Сибири» 

- Фотовыставка «Славное море – священный Байкал» 

Библиотека д.Буреть 

МКУК «Тайтурский культурно-

спортивный 

Соц. сеть Вайбер  

Группа «ВЕСТИ Буреть» 

7. «Озеро, овеянное легендами» - тематический вечер МБУК «РДК» 

р.п.Белореченский 

- 

8. Ландшафтная квест-игра «Байкальский лабиринт» 

(парк п.Мишелёвка) 

- Акция «Береги Байкал» (изготовление и 

ОСП РЦТТ р.п.Мишелёвка 

МБУК «РДК»  

- 

http://usibmus.irk.muzkult.ru/
http://noviy.usoliecbs.ru/
https://ok.ru/usoliebiblioteki
https://vk.com/usoliebiblioteki
https://vk.com/public193712369
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распространение листовок) 

9. - Фотоконкурс «Байкал глазами молодежи»;                                                      

- Эко-акция «Чистое село-чистая планета». 

ДК с. Новожилкино 

МБУК «Новожилкинский ЦИКДиСД» 

- 

10. Творческая программа                           «Байкальские 

истории» 

Клуб с. Холмушино 

МКУК Тайтурский КСК 

- 

Муниципальное образование «город Тулун» 

1. Онлайн выставка живописи из фондов краеведческого 

музея имени  

П.Ф. Гущина г. Тулуна  

«Славное море… Священный Байкал» 

Краеведческий музей  имени  П.Ф. 

Гущина           г. Тулуна 

Сайт http://muzeitulun.ru/ 

Страница соцсетей 

https://ok.ru/profile/54366197694

7 

2. Фотоконкурс «Байкал в объективе» Библиотека-филиал №1 

г.Тулуна 

Фейсбук, одноклассники 

Иркутское районное муниципальное образование 

1. Литературное путешествие «Вести с берегов Байкала» 

 

 д. Сайгуты                                    МУК 

«ЦКС» Гороховское МО 

https://vk.com/clubsaigut   

https://ok.ru/profile/57759762217

3 

 

2. Игра - викторина «Маленькие чудеса большого озера» д. Сайгуты                              МУК 

«ЦКС» Гороховского МО 

https://vk.com/clubsaigut 

3. Флэш-моб поем вместе онлайн – песню «Славное море, 

Священный Байкал» 

МКУК КСЦ Максимовского МО Группы в социальных сетях ДК 

с. Максимовщина Сайт 

учреждения: КСЦ – 

Максимовское.РФ 

4. Запись спектакля «Байкальские сказки» МУК КСК Смоленского МО ДК-Смоленское.РФ 

5. Познавательное мероприятие «Вечно славный Байкал» МУК СКЦ Карлукского МО Viber, Instagram 

МУК СКЦ Карлукского МО 

6. Конкурсно- развлекательная программа «Люблю тебя, 

родной Байкал» 

ДК с. Горохово                      

Хлоповская С.И.               (МУК 

«ЦКС» Гороховское МО) 

- 

7. Спортивные соревнования «Славное море - священный 

Байкал» 

Спортинструктор                       ДК 

с.Горохово                                   (МУК 

«ЦКС» Гороховское МО) 

- 

8. Праздничный концерт, посвященный Дню Байкала в МКУК ЦКС Голоустненского МО и - 

http://muzeitulun.ru/
https://ok.ru/profile/543661976947
https://ok.ru/profile/543661976947
https://vk.com/clubsaigut
https://ok.ru/profile/577597622173
https://ok.ru/profile/577597622173
https://vk.com/clubsaigut
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пос. Большое Голоустное               23 августа 2020 г. МУК СКК Уриковского МО 

Муниципальное образование «Осинский район»  

1. Книжная выставка «Байкал – жемчужина Сибири» 

(онлайн) 

МБУК «Майский КДЦ» 

Майская сельская библиотека 

Страница в одноклассниках 

«Майская сельская библиотека» 

2. «День Байкала»  

(онлайн экскурсия к священному озеру Байкал, где 

благодаря интернету, можно побывать в прекрасном 

месте и взглянуть на озеро с высоты птичьего полёта) 

МБУК «Приморский КДЦ» 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=ShLcFNjRGXk 

3. Круглый стол «Сохраним Байкал сегодня – завтра дети 

скажут нам «спасибо»  

 

МБУК «Усть-Алтанский КДЦ» 

Усть-Алтанская сельская библиотека 

- 

Муниципальное образование«город Саянск» 

1. Музейно - театрализованные уроки «Байкальские 

бусы» 

Саянская картинная галерея - 

2. Геокэшинг «Истории сибирского леса» Центральная детская библиотека - 

3. Выставка минералов 

«Богатство Прибайкалья» 

Библиотека «Истоки» - 

4. Выставка работ обучающихся 

«Байкал – наше озеро» 

МБУ ДО 

«Детская школа искусств г. Саянска» 

- 

5. 

 

«Поэзия Байкальских красок» музейный очерк  о 

художниках из фондов картинной галереи 

Картинная галерея (музейно- 

выставочное структурное 

подразделение МБУК «ДК «Юность» 

http://dk-yunost.irk.muzkult.ru/ 

6. Онлайн - путешествие «Мы любим неспроста 

байкальские места» 

 

МУК «Централизованная 

библиотечная система г. Саянска» 

Сайт https://kniga-sayansk.ru/ 

Блог http://sayansk-

library.blogspot.com/ 

Муниципальное образование «город Усть-Илимск» 

1. Онлайн-лекторий 

«Легенды и тайны Байкала» 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского Сайт МБУК «ЦБС» 

www.uicbs.ru 

Усть-Кутское муниципальное образование 

1. Вебинар с государственным ансамблем «Степные 

напевы» «Легенды Байкала» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры « Районный 

культурно-досуговый центр 

Магистраль» Усть-Кутского 

Вайбер группа «Методисты» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShLcFNjRGXk
https://www.youtube.com/watch?v=ShLcFNjRGXk
http://dk-yunost.irk.muzkult.ru/
https://kniga-sayansk.ru/
http://sayansk-library.blogspot.com/
http://sayansk-library.blogspot.com/
http://www.uicbs.ru/
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муниципального образования 

2. «Флора и фауна Байкала». Арт-окно Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Усть-Кутская 

Межпоселенческая библиотека» Усть-

Кутского муниципального 

образования 

Информация в окне 

библиотеки, 

в соцсетях: Одноклассники, 

ВКонтакте 

3. Всероссийский онлайн-конкурс «Волна Байкала» 

 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «культурно-досуговый 

центр» Подымахинского 

муниципального образования 

Volnabaikala38@yandex.ru 

4. Челлендж  среди детей «Стихи о Байкале» Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом культуры 

Речники» Усть-Кутского 

муниципального образования 

(городского поселения) 

https://vk.com/dkrechniki 

5. Театрализованное представление «Приключения 

старого дуба у Священного озера Байкала» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный 

культурно-досуговый центр 

Магистраль» Усть-Кутского 

муниципального образования 

 

- 

6. Краеведческое занятие 

«Море сибирское, чудотворное» 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Усть-Кутская 

Межпоселенческая библиотека» Усть-

Кутского муниципального 

образования 

- 

7. Концерт «Ода Байкалу»  Муниципальное казенное учреждение 

культуры «культурно-досуговый 

центр» Подымахинского 

муниципального образования 

- 

Муниципальное образование «Баяндаевский район»  

1. Экологическая акция «Мы - за чистый Байкал»  МБУК «Баяндаевский МКСК» - 

Муниципальное образование «Чунский район» 

mailto:Volnabaikala38@yandex.ru
https://vk.com/dkrechniki
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1. Участие в районной онлайн – викторине «Мой Байкал» Чунская ЦБС 

Каменский ДЦ и Парчумский ДЦ 

Группа в Viber 

«Детская библиотека» 

2. Экологическое путешествие «Озеро хрустальной 

чистоты» 

Центральная детская библиотека Viber cообщество «Детская 

библиотека» 

3. Книжно-иллюстрированная выставка «Байкал –

жемчужина Сибири» 

Центральная библиотека - 

4. Викторина "Что ты знаешь о Байкале !" Муниципальное казенное учреждение 

Чунского муниципального 

образования "Спортивно -досуговый 

комплекс" 

- 

Муниципальное образование «Аларский район» 

1. Онлайн-челлендж #ЛюблюБайкал Бахтайская СБ Мессенджер Viber, 

ВКонтакте 

2. Викторина «Славное море священный Байкал» МБУК ИКЦ МО «Аларь» Сообщества Аларь, Алзобей, 

Готол, Кукунур, Куркат 

3. Акция "Байкал - слезинка на щеке вселенной" (для 

учеников средних классов) 

МБУК "ИКЦ" Могоеновская СОШ 

4. «Песни о Байкале» видеотрансляция выступления 

вокальной группы «Девчата» 

МБУК ИКЦ МО «Нельхай» - 

Апхультинский СДК 

Мессенджеры: «Вайбер», 

«Инстаграм»; соц.сети 

«Одноклассники» 

5. Акция поем вместе «Славное море священный Байкал» СДК с. Александровск - 

6. Литературный вечер «Легенды о Байкале» Забитуйский СДК 

 

- 

7. «Священный Байкал»   - праздничная программа МБУК ИКЦ МО «Нельхай» - 

Апхультинский СДК 

- 

8. «Нерпёнок» - игровая программа для малышей МБУК ИКЦ МО «Нельхай» - 

Мольтинский СК 

- 

9. Районный  конкурс фотографий и видео 

«Вдохновении Байкала», 

в рамках   празднования «Дня Байкала» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-культурный Центр Досуга» 

- 


