
ПРОЕКТ 

музыкально-хореографического представления 

«АНГА – дочь БАЙКАЛА» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

 

Наименование 

проекта 

Музыкально-хореографическое представление по 

легендам и преданиям народов Сибири «Анга – дочь 

Байкала» 

География 

участников проекта 

Иркутская область, г. Усть-Илимск 

Цель Реализация государственной политики в области 

патриотического и экологического воспитания 

молодежи 

Задачи 1. Формирование экологической культуры учащихся 

на  основе духовно-нравственного развития личности 

через театрализацию исторических событий на 

большой сценической площадке; 

 

2. Воспитание понимания современных 

экологических проблем государства, осознание их 

важности, актуальности и универсальности; 

 

3. Возрождение лучших традиций своего народа во 

взаимоотношениях с окружающей средой, воспитание 

любви к родной природе; 

 

4. Содействие улучшению экологической обстановки 

в Иркутской области; 

 

5. Формирование понимания преодоления 

потребительского отношения к природе. 

 
 

Сроки реализации 2015 – 2016 г. 

Источники 

финансирования 

Средства с платных услуг МБУК «Дворец культуры 

имени И.И. Наймушина» 

Ожидаемые 

результаты 

1. Расширение кругозора и углубление 

экологического воспитания среди учащихся 

общеобразовательных школ; 

 

2. Повышение уровня заинтересованности в защите и 



сохранении природной среды; 

 

3. Привлечение внимания учащихся 

общеобразовательных школ и населения города  к 

проблемам озера Байкал; 

 

4. Создание фотовыставки «Байкал – старейшее озеро 

планеты». 

 

Руководитель 

проекта 

Титова Надежда Семеновна – зам. по творческой 

работе  МБУК «Дворец культуры имени И.И. 

Наймушина» 

Автор проекта Гребенкина Ольга Борисовна – зав. методическим 

отделом МБУК «Дворец культуры имени И.И. 

Наймушина» 

Адрес, телефон Иркутская область, г. Усть-Илимск, улица Энгельса, 

дом 27, квартира 19 

Рабочий телефон: 7-03-17 

Сот: 89648034599 

 

 

Аннотация проекта 

 

2017 год объявлен Годом экологии. Сегодня, когда экологические 

проблемы стали очень острыми, Дворец культуры имени И.И. Наймушина 

обозначил одним из направлений своей деятельности экологическое 

просвещение, формирование экологического сознания и воспитание 

экологической культуры молодежи через организацию и проведение 

театрализованных представлений, концертов, спектаклей и других форм 

клубной работы. 

 Проект музыкально-хореографического представления по легендам и 

преданиям народов Сибири «Анга – дочь Байкала» направлен на воспитание 

экологической культуры молодежи. Он несет в себе познавательную, 

образовательную и творческую функции. 

Данный проект предназначен для учащихся общеобразовательных школ 

города Усть-Илимска. Он привлечет большое количество зрителей. 

 

Описание проблемы 

 

Экологические проблемы Иркутской области затрагивают интересы 

каждого из нас. И решение этих проблем зависит не только от уровня 

развития науки и техники, но и в первую очередь от уровня знаний, которые 

сегодня нужны во всех областях практической деятельности. Однако 

современный человек не подготовлен к той мере ответственности, к тому 

уровню знаний и требований, которые предъявляет сегодня окружающая 



среда. Поэтому необходимым звеном в решении экологических проблем 

является экологическое образование людей и, прежде всего, молодого 

поколения. Необходимо формирование экологической культуры и 

повышение уровня экологического воспитания учащейся молодежи, что 

является залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в 

перспективе. Сознательное усвоение и овладение экологической культурой 

должно начинаться с детства, одновременно с усвоения положений общей 

культуры. Природная среда была, есть и будет неизменным партнером 

человека в его повседневной жизни. 

Учреждения культуры, как и школы, призваны воспитывать учащихся в 

духе любви к родной природе, должны призывать к охране окружающей 

среды. Необходимо планировать проведение культурно-досуговых 

мероприятий, способствующих формированию экологической культуры, 

экологического мышления.  

К основным экологическим проблемам Иркутской области относятся 

проблемы, связанные с загрязнением вод Байкала. Миллионы лет славное 

море хранило свои сокровища для людей, и многие поколения отвечали ему 

своими восхищениями его неповторимой красотой и своей бескорыстной 

любовью к нему, воспевали его в своих стихах и песнях, возносили свои 

молитвы Творцу за этот бесценный дар. К несчастью,  наше поколение 

утратило  эти вековые традиции. Решило использовать его прозрачные воды 

на свои технические нужды.  

Поэтому не случайно в Год экологии Дворцом культуры имени И.И. 

Наймушина создан  Проект  музыкально-хореографического представления 

по легендам и преданиям народов Сибири «Анга – дочь Байкала».  Сюжет 

построен на историческом материале о Священном Байкале – старейшем 

озере планеты, окутанном множеством тайн, загадок и красивых легенд. На 

сцене воплотятся знаменитые древние легенды, сохранившиеся до наших 

дней. 

Цель проекта - реализация государственной политики в области 

патриотического и экологического воспитания молодежи. 

Задачи: 

1. Формирование экологической культуры учащихся на  основе духовно-

нравственного развития личности через театрализацию исторических 

событий на большой сценической площадке; 

 

2. Воспитание понимания современных экологических проблем государства, 

осознание их важности, актуальности и универсальности; 

 

3. Возрождение лучших традиций своего народа во взаимоотношениях с 

окружающей средой, воспитание любви к родной природе; 

 

4. Содействие улучшению экологической обстановки в Иркутской области; 

 



5. Формирование понимания преодоления потребительского отношения к 

природе. 

 

 

 

 

Механизм реализации проекта 

 

 Реализация проекта будет проходить в течение 2016-2017 года. Вся 

основная деятельность будет осуществляться сотрудниками МБУК «ДК им. 

И.И. Наймушина».  

 

Этапы реализации: ноябрь 2016 г.,  январь 2017 г., сентябрь 2017 г. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


