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Славное море, 
священный Байкал 1 2 3 4 5 6 
БАМ – стройка века 

1 2 3 4 5 6 
Город, рожденный 
мечтой 1 2 3 4 5 6 

Флора и фауна 
1 2 3 4 5 6 

Из истории 
Северобайкальского 
района 

1 2 3 4 5 6 

С рюкзаком вокруг 
Байкала 1 2 3 4 5 6 

Традиции предков : 
САГААЛГАН 1 2 3 4 5 6 



СВЯТОЙ НОС   Самый 
крупный 
полуостров на 
Байкале 
соединен с 
материком 
перешейком 
слегка 
приподнятом 
над уровнем 
воды 



Залив Провал  

 мелководный участок Байкала, который образовался 
из-за опускания территории бывшей Цаганской степи во 
время сильного землетрясения на Байкале в 1861-1862 
году по современным размерам занимает около 191 кв. 
км.. 



Эта скала находится на острове Ольхон. По легенде, в ее пещере  живет Гута-

Бабай, некогда спустившийся с небес. Он женился на красивой бурятке, и от 

их рода пошли Великие Шаманы. 

Со скалой связана легенда Байкала о том, как в былые времена, к ней 

приводили преступников. Виновного, волной сбивало в воду, в результате 

чего он погибал. Безвинных – вода не трогала. Как называется эта скала? 

 

ШАМАНКА 



Так выглядит Байкал из космоса, а 
кто сделал первый чертеж озера? 
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Факт из школьной 
программы:вытекает  из озера 
Байкал всего лишь одна  река — 
Ангара. Кстати, если бы озеро 
вдруг перестало бы 
подпитываться водой от рек, а 
Ангара продолжала бы течь, то 
потребовалось бы 400 лет, чтобы 
ушла вся вода из озера.  
А сколько в озеро Байкал 
впадает рек?   



5 декабря 1996 года по решению 20-й 
сессии всемирной организации ЮНЕСКО, 

состоявшейся в мексиканском городе Мерида 
озеру Байкал был  присвоен новый статус, 

дающий ему право на особую охрану силами 
всего человечества. Что это за статус? 



В честь какого события поставлен 
монумент «Первая палатка»? 



Чертов мост на обходной трассе 
Северомуйского тоннеля 



Легендарная стыковка Золотого звена БАМа на 
разъезде Балбухта. В центре - бригадиры монтеров 
пути западного участка Александр Бондарь и 
восточного …     Иван Варшавский 



«Уму и 
талантливым 
рукам строителей 
тоннеля» 



Дабан -  

Западный 
портал 

Байкальского 
тоннеля 

 - Витим 

река к 
Востоку от 
ст. Таксимо  

  

525 км 

 Какова 

протяженность 
Бурятского 

участка БАМ? 



Герой Социалистического труда 
Александр Васильевич Бондарь  

 

  

 

В августе 1984 года на участке 
Таксимо — Витим комсомольско-
молодёжная бригада Александра 
Бондаря установила мировой рекорд 
скорости укладки железнодорожного 
полотна: 5400 метров. Это 
достижение до сих пор никем не 
превзойдено. За какой срок уложили 
полотно? 

ЗА СУТКИ  



Назовите адрес первого каменного 
дома в Северобайкальске 

Назовите адрес первого каменного 
дома в Северобайкальске 



С самого начала и до завершения строительства БАМа 
он был основным партнёром Северобайкальска. 
Символы этого города отражены в архитектуре 
нашего. Назовите наш город-побратим. 

Ленинград (Санкт-Петербург) 



Город Северобайкальск появился  
благодаря строителям БАМа и 
сначала выглядел так. А как он 

назывался сначала?  
 

п. Новогодний 



В каком году город, рожденный 
мечтой, получил статус ГОРОДА? 

Статус города с 1980 года 



В каком году году был открыт этот 
памятник воинам-освободителям в 

Северобайкальске? 

В 1985 году 



Владимир 
Андреевич 

Бодров 

Статус города - в целом, его заслуга. Из 36 лет 
существования города  27 лет возглавлял 
администрацию. 

За огромный вклад в развитие города  награждён 
множеством медалей, орденов и званий: 
Заслуженный строитель Республики Бурятия и 
Российской Федерации, почетный гражданин 
города Северобайкальск. 
 



Рачок - бокоплав Голомянка 

Омуль Байкальская губка 



Какая птица считается  тотемом 
хоринских бурят, 

прародительницей 11 родов? 
 



Как называется водоросль, 
убивающая Байкал? 

  

СПИРОГИРА 



КАКОЕ ЖИВОТНОЕ ИЗОБРАЖЕНО НА 
ГЕРБЕ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОГО 
РАЙОНА? 

? 

Баргузинский 
соболь  



НАУЧНОЕ НАЗВАНИЕ ВСЕМ ИЗВЕСТНОГО 
БАГУЛЬНИКА -  рододендрон даурский 



Детеныша этого животного называют 
хубунком (бурятское х у б у н – детеныш 

дикого зверя).  
Впервые перелинявшего зверя называют 

куматканом.  
Взрослая особь  называется -  

НЕРПА 



Назовите районный центр Северо-
Байкальского района 





Как назывался спецлагерь по 
добыче слюды в 20-30 годы в 

Северобайкалье? 

АКУКАН 



Кому посвящен этот памятник в 
Нижнеангарске? 

 
Борцам за Советскую власть, погибшим в 

1921 году 



Особый вклад работников 

Нижнеангарского рыбзавода в дело 

Великой победы в годы войны 

назывался  

 «Байкальский рыбак». 

Заработанные нашими земляками 

средства пошли на создание: 

 

эшелона боеприпасов? 

танковой колонны, 

летной эскадрильи, 



Остров Ярки 
Этот остров на самом  

севере Байкала  

протягивается в виде   

Узкой полосы длиной 

11 километров и 

шириной от 20 до 100 

метров. Исчезновение 

этого острова грозит 

Экологической 

катастрофой для озера. 

 



ШТЭО 

 ведущее 
государственное 
учреждение 
Северобайкальского 
региона, 
специализирующееся на 
спортивно-туристской, 
экскурсионной и 
эколого-
образовательной 
деятельности 



станция юных туристов 

с 1985 до 1995г. Школа 

Туристско-экологического 

образования носи название 

СЮТУР.  

Расшифруйте эту 

аббревиатуру.  

 



Как называется конечный пункт 
туристического  маршрута от стеллы 

Северобайкальск по экотропе?  

ПАНОРАМА «Западный Крест»  



Строительство этого экологического объекта, часть которого 
проходит по территории Северобайкалья,  началось в 2003 

году силами добровольцев из разных стран, в том числе 
активистов ШТЭО. Сегодня  проект очень популярен по всему 

миру. Называется он ББТ.  



В ШТЭО можно обучиться владению инвентарем 

и поучаствовать в походах пеших, горных, 

лыжных, экологических. А как туристы 

называют сплавы по горным рекам на 

катамаранах?  

 

РАФТИНГ 

 



 Самое любимое среди 
Северобайкальских школьников 

место отдыха по программе 
сотрудничества со ШТЭО 



Ёхор 

Бурятский хороводный танец, без которого 
не обходится ни один праздник 



хадак  
    Это особый шарф, 

который вручается 
гостям во время 
приветствия как знак 
уважения. Символ 
гостеприимства бурят 
отражен и на гербе 
республики.  



Рецепт праздничного  блюда для  Белого Месяца: 

сметану кипятить на слабом огне, постоянно помешивая 

деревянной ложкой. Затем в нее медленно подсыпать муку, 

при этом убыстряя помешивание, в противном случае 

образуются комки. Беспрерывное помешивание сказывается 

на выделении масла, чем больше выступает, тем лучше. 

Блюдо готово, когда на дне и по бокам появится румяная 

корка и сама кашеобразная масса, вся пропитавшись маслом, 

перестанет прилипать к ложке.  

САЛАМАТ 



Богиня Балдан - Лхамо 

По поверьям, ранним утром, 

до восхода солнца, в каждый 

дом заходит божество, 

которое подсчитывает всех 

людей. Проспавшие ее приход, 

считается, упускают свое счастье 

На целый год. А те, кто в это 

время бодрствовал, наоборот 

– приобретут защиту, и им будет 

сопутствовать удача и успех на 

протяжении всего года. 

 

Назовите имя богини. 



Обряд  
очищения 

"Дугжууба"  

 На 6 день празднования Белого месяца миряне 
привозят с собой кусочки теста, ваты или бумаги, 
которыми предварительно обтирают свое тело, 
после чего бросают их в ритуальный костер и 
уходят не оборачиваясь, чтобы зло и болезни не 
вернулись обратно. Назовите этот обряд. 



«Запуск коней ветров удачи" 

• В дни Сагаалгана, 
обычно во второй день по 
лунному календарю, 
совершается обряд с 
использованием 
изображения этого 
животного" (Хий морин), 
освященного у ламы. 

• "Хий морин" привязывают 
к дереву или помещает на 
крыше дома таким 
образом, чтобы оно 
развевалось на ветру.  

• Как называется этот 
обряд? 
 



Благодарим за внимание! 


