
 

Всероссийский слет добровольцев  

«Друзья Байкала»  

 

Организаторы: 
«Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД»  

«Байкальский инновационный центр»  

ООО «Байкальская»  

Партнеры: 

«Байкальский государственный природный биосферный заповедник»  

«Большая Байкальская Тропа» 

«Исследователь»  

При поддержке ОАО «РЖД»: 

• Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля 

• Отдел обеспечения деятельности образовательных учреждений 

• Центр охраны окружающей среды Восточно-Сибирской железной дороги 

Сроки проведения: 15-28 июля 2018 г. 

Место проведения: Россия, Республика Бурятия, п. Танхой  

Основная цель проекта – создание образовательного центра расположенного в кедровой 

роще на берегу Байкала.   Инфраструктура УЦ рассчитана на то, чтобы обеспечить учащимся 

комфортное пребывание в условиях летнего полевого лагеря, увлекательные занятия на 

специально подготовленных площадках. 

Основой образовательного  центра  станут четыре основных экспозиции отражающих 

разные стадии и историю проектно-изыскательских и строительных работ, связанных с 

созданием и функционированием железных дорог России в целом, и дорог байкальского 

региона в частности. 

Четыре направления экспозиций соответствуют основной последовательности 

действий по проектированию, созданию и функционированию железных дорог: 

1. Топографическое направление («Палатка Хамар-Дабан») - богатое прошлое 

российской топографии неотделимо от истории железных дорог и широко представлено в 

творчестве русских писателей и публицистов  (М.И. Хилков, В.К. Арсеньев, Гарин-Н.Г. 

Михайловский, Г.А. Федосеев и др.). В центре участка будет находиться палатка, в которой 

представлены предметы быта изыскателей, начиная с середины 19 века. При организации 

мероприятий  можно будет  ознакомиться со старинными геодезическими приборами, и на 

практике  попробовать, что такое теодолит, нивелир, мензула, произвести учебные 

измерения.  

2. Экологическое направление -  «Палатка Кедр» - это экологическая 

лаборатория, в которой представленное оборудование для наблюдения и фиксации живой 

природы (рисовальные аппараты, микроскопы, камеры - обскура, гербарные сетки и ящики) 

позволят акцентировать внимание насколько важно изучать окружающую среду и 

минимизировать причиняемый природе вред при строительстве железных дорог. Изучить 

влияние близости полотна железной дороги на прилагающую флору., растения-интродуценты 

и пр., изменение микроклимата..  

3. Инженерное направление «Палатка Паровоз» - рисунки и макеты первых 

машин, образцы шпал, узкие и широкие колеи, стенды с различными технологиями укладки 

рельсов (шовные, бесшовные) знаменитые инженеры железной дороги, история освоения 

участка Кругобайкальской железной дороги (Иркутск-Слюдянка), ледовая рельсовая и 

паромная переправы через Байкал до порта Танхой, беспроволочный телеграф через ледовый 

Байкал. 

4. Историко-этнографическое направление «Палатка Первопроходец». Быт 

коренных народов Прибайкалья (эвенки, буряты), история освоения южного Прибайкалья 

(казаки, староверы, старожильцы), история возникновения Танхоя. Традиционное 

природопользование. 

Основные направления проектной деятельности в 2018 году 

http://baikal-school.ru/project/bic
http://baikal-zapovednik.ru/
http://www.oodi.ru/
http://baikal-school.ru/project/about


• строительство экотроп 

• благоустройство кемпинг парка (зонирование, установка информационных объектов, мест 

раздельного сбора мусора, обустройство зоны отдыха - пляжа) 

• проектирование велосипедной дорожки и  лыжной трассы 

• обустройство лесопитомника 

 

Исследовательские лаборатории «Байкальский калейдоскоп»: 
• лесоведение  

• альгология (изучение водорослей) 

• гидробиология 

• ботаника 

• топография 

• орнитология 

• краеведение 

 

Условия участия  

Приглашаются учащиеся 9-11 классов и студенты, уже имеющие навыки проектной 

деятельности и опыт  участия в добровольческих акциях. 

Необходимо заполнить анкету участника на сайте http://baikal-school.ru  

 

В рамках слета запланированы следующие мероприятия:  

 экскурсии в Байкальский государственный природный биосферный заповедник; 

 экспедиция по туристическому маршруту «В дебри Хамар-Дабана»; 

 знакомство с флорой и фауной озера Байкал и другими  достопримечательностями; 

 посещение визит – центра «Байкал заповедный»; 

 посещение этнографического комплекса, музея природы Байкала; 

 практические занятия по астрономии. 

Дополнительные условия участия в проекте 
Количественный состав делегации по согласованию с организаторами проекта. 

Организационный взнос с включением всех услуг 24000 руб. 

 

Информацию об условиях проживания и схему проезда смотрите на сайте  

http://baikal-school.ru 

 

Контакты: 
+7 (30138) 93 7 03 

+7 9244547214, +7 9501313884 

http://baikal-school.ru    

Email: baikal-school@yandex.ru 
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