
Консультация для родителей 

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

-Байкал является самым глубоким озером на нашей планете. 

-Байкал содержит 19% всех запасов пресной воды на планете. 

-Несмотря на то, что Байкал – это озеро, здесь 

бывают                                                                                                         сильные 

         штормы. Высота волн может достигать 4-5 метров 

-Байкал еще не пересекал вплавь ни один пловец. 

-Байкал - это место обитания уникальных и эндемичных растений и 

животных. Так, например, тут встречается порядка 27 видов рыб, обитающих 

исключительно в водах Байкала 

-Вода на этом озере на редкость прозрачная, потому что в ней много 

кислорода. 

-Возраст Байкала составляет порядка 25 миллионов лет. 

-Район озера Байкал является сейсмоактивным. 

-В озеро Байкал впадают целых 336 рек, а вытекает всего лишь одна – 

Ангара. 

 



ЛЕГЕНДА «ПОЧЕМУ АНГАРА УБЕЖАЛА ОТ ОТЦА БАЙКАЛА» 

Была у Байкала большая семья: больше 300 сыновей разных имен, больше 30 

дочек. А только одна любимица своенравная Ангара. Все они родились в 

окружающих Байкал высотах и хребтах. Все они вливают свои воды и тем 

поддерживают отца. Все они у него в повиновении только младшая дочь 

ослушница. 

Резвилась она в водах голомяных, плескалась в изумрудных волнах, 

проматывала богатства, которые добывали отец и братья. Но все прощал 

Байкал своей любимице. Однажды узнала Ангара об Енисее богатыре: ветер 

ли нашептал, чайки ли рассказали, или поведали странствующие певцы, но 

поняла красавица, что нет ей жизни без милого. И когда седой старец спал, 

разорвала Ангара грудью скалы прибрежные и убежала к любимому. 

Проснулся старик, опечалился, стал кликать не отзывается, бросился было в 

погоню, да подвели старые ноги. Схватил он тогда в гневе камень и бросил 

вслед своенравной беглянке. Так и стоит он поныне под именем Шаманским. 

Только камень Ангару не удержал, и послал старик за нею сына своего 

Иркута. Долго плутал Иркут, далеко в горах нашел сестру, но хитрая 

красавица говорит ему: 

- Не будем возвращаться, братец, засмеют нас: меня за то, что убежала, тебя 

за то, что долго искал, поплыли к Енисею вместе. Я буду ему женой, а ты 

другом верным . 

Так и бежит вечно прочь от отца Байкала Ангара, неся воды своему 

возлюбленному 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

«А ЧТО ЭТО ТАКОЕ?» (МАРК  СЕРГЕЕВ) 

А что это такое, такое голубое, 

Холодное, как льдинка, прозрачно, как стекло? 

Быть может, это небо за сосны зацепилось, 

По скалам покатилось и на землю стекло? 

  

А что это такое, такое золотое, 

Блестящее, как зеркало, слепящее глаза? 

Быть может, это солнце легло поспать под скалы, 

Оно лежит устало, закрыв свои глаза? 

  
А что это такое, все время в не покое, 

Быть может, это туча застряла среди скал? 

А это и не туча, а это и не небо, 

А это и не солнце, а озеро Байкал! 



 

  

  

 

 

ЗАГАДКИ 

1.  Древен род его в природе,             

кличут озером в народе, 

Волны моря плещут в нем, 

как его мы назовем? (Байкал) 

  

 
  

2.  Бледно-розова, нежна, 

студена вода нужна. 

Что за рыбка-невеличка – 

меньше вашей рукавички? 

А на солнце рыбка тает, 

рыбьим жиром истекает. 

Что за рыбка-иностранка? 

Рыбка эта... (голомянка) 

  

  

 
3.  Начинается на «о»,   



ох, и любят же его! 

Говорят – живет в Байкале. 

Вы, случайно, не слыхали? (Омуль) 

 
  

4.  В снежном логове родятся. 

Простудиться не боятся. 

Подрастут – начнут нырять, 

шубки белые менять. 

Если очень повезёт – 

лет полсотни проживёт. 

Что за зверь такой с усами? 

Ну, подумайте-ка, сами! (Нерпа) 

 

Источник: https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditelej-bajkal-zhemchuzhina-sibiri-

5514239.html 


