
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ  

  

«Экология стала самым громким словом на земле, 

громче войны и стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие 

вселенской беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством». 

Валентин Григорьевич Распутин 

  

«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок». 

Ханс Кристиан Андерсен 

 

  

2017 год в России объявлен 

Годом экологии (Указ Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7) 

Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 

2015 г. № 392) 

План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года 

особо охраняемых природных территорий 

  

Январь 

11 января – День заповедников и национальных парков. Впервые праздник отмечался 

по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы, 

экоцентра «Заповедник» в 1997 году. В этот день в 1916 году на Байкале был образован 

первый государственный заповедник России – «Баргузинский». 

29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны. Отмечается с 1985 года, 

когда на совещании глав государств и правительств Индии, Аргентины, Греции, Мексики, 

Танзании и Швеции была принята Делийская декларация о принципах свободного от 

ядерного оружия и ненасильственного мира. Декларация призывает к прекращению гонки 

ядерного вооружения, сокращению и постепенной ликвидации ядерных арсеналов, и 

устранению угрозы ядерной войны. 

  

Февраль 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. Впервые был отмечен в 1997 

году в честь годовщины принятия Рамсарской конвенции. Конвенция о водно-болотных 
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угодьях, имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания 

водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран). 

Документ призывает к сохранению и рациональному использованию водно-болотных 

угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире. 

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих, называется также 

Днем Кита. В этот день Международная китовая комиссия ввела запрет на китовый 

промысел, поскольку 20 из 80 видов китов находятся на грани исчезновения. Сейчас 

промысел китов разрешен только для удовлетворения потребностей коренного населения 

(так называемый, аборигенный) и в научных целях по специальным разрешениям 

правительств-членов МКК. Отмечается праздник с 1986 года. 

27 февраля – Международный день полярного медведя (День белого медведя) 

Праздник отмечается ежегодно. В первую очередь праздник актуален для пяти стран, на 

территории которых обитают популяции белого медведя, – России, Норвегии, Канады, 

Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска). В США занесли полярного 

медведя в Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения. 

Канада и Россия определили статус белого медведя как «уязвимый вид». Сегодня в мире 

насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя. Из 19 субпопуляций 

полярного медведя – восемь уменьшились, три остаются стабильными, одна увеличилась. 

Данные об остальных семи субпопуляциях собрать пока трудно. Таяние льдов в Арктике 

может привести к исчезновению двух третьих белых медведей к 2050 году. 

  

Март 

1 марта – День кошек в России или Кошкин день. В России, по стихийно сложившейся 

традиции, он отмечается 1 марта. Многие народы установили свои национальные дни 

чествования домашних любимцев. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в 

Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля. Но есть еще и единый Всемирный день 

кошек, который отмечается 8 августа. 

3 марта – Всемирный день дикой природы. 20 декабря 2013 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы. 

Цель создания праздника – обратить внимание на многообразие и красоту проявлений 

дикой фауны и флоры, помочь повысить информированность о получаемой человеком 

пользе от занятий природоохранной деятельностью. Кроме того, этот День должен 

напомнить о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой 

природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные 

последствия. 

14 марта – Международный день рек, или Международный день действий против 

плотин. День действий в защиту рек, воды и жизни. Отмечается с 1998 года по 

инициативе американской общественной организации «Международная сеть рек». 

Экологи отмечают эту дату под девизом «За реки, воду и жизнь». Отмечается ежегодно. 

15 марта – Международный День защиты бельков. Международный день защиты 

бельков отмечается ежегодно 15 марта во многих странах мира, он был установлен по 

инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW. Бельки – детеныши 

гренландского тюленя. К концу 20 века коммерческая охота на детенышей гренландского 

тюленя поставила этот вид животных на грань исчезновения. 
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19 марта – День планетариев. Отмечается в ближайшее ко дню весеннего 

равноденствия воскресенье. Создателем этого праздника была итальянская Ассоциация 

планетариев, которая активно пропагандировала астрономические знания и деятельность 

планетариев. И отметили его впервые в Италии в 1990 году. А международным этот 

праздник стал в 1994 году, когда его статус поддержали более 10 европейских государств. 

Цель праздника – привлечь внимание общества к планетарию как важному инструменту 

распространения астрономических знаний. 

20 марта – День Земли (отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия). Причем 

в календаре международных праздников существует два Дня Земли – 20 марта, отмечается 

в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и 

гуманистическую направленность, второй – экологическую. Основателем этого Дня 

считается известный американский общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-

х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников, в рамках программы 

бережного отношения к окружающей среде каждого гражданина страны. В 1872 году он 

предложил установить день, который будет посвящен озеленению. Так появился День 

дерева, который сразу же стал очень популярен. Вскоре их инициатива переросла в 

общественное движение. Начиная с 1970 года, смысл праздника расширился до общей 

идеи охраны окружающей среды, и появилось новое название – День Земли, который стал 

общенациональным. В 1971 году ООН официально приняла этот праздник. В обращении 

ООН говорится: «День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы 

привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить 

нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга». Впоследствии 

праздник стал всемирным, с каждым годом получая все более широкую международную 

поддержку. 

21 марта – Международный день лесов (с 1971 г.) По инициативе ООН 21 марта 

ежегодно отмечается Международный день леса. Процессы сокращения площади лесов и 

их деградации стали международными проблемами, требующими совместного решения 

всеми странами мира. 

21 марта – Всемирный день цвета. Отмечается ежегодно с 2009 года, когда он был 

официально утвержден Международной ассоциацией цвета. 21 марта – день весеннего 

равноденствия, когда день почти равен ночи, символ равновесия света и темноты. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Идея проведения Всемирного дня 

водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей 

среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. А с 1993 

года по решению Генеральной Ассамблеи ООН этот день начали отмечать ежегодно 22 

марта. 

22 марта – День Балтийского моря. Решение о ежегодном праздновании его было 

принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции для привлечения 

внимания общественности к вопросам сохранения экологии этого важного природного 

объекта планеты. А дата была приурочена к годовщине подписания этой конвенции, и 

Всемирному дню водных ресурсов. Балтийское море омывает берега России, Эстонии, 

Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. В этот день во многих 

странах проходят различные научно-просветительские и экологические мероприятия. В 

России празднование Дня Балтийского моря проходит в Санкт-Петербурге, 

организаторами и инициаторами его проведения выступают общественные экологические 

организации при активной поддержке представителей власти и бизнеса. Помимо 

традиционных международных видеоконференций, выставок, конкурсов школьных и 
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студенческих работ здесь проводится и одноименный Международный экологический 

форум, где проходят серьезные обсуждения проблем этого региона, поиск путей их 

решения, обмен опытом представителей разных стран. 

23 марта – Всемирный день метеорологии (с 1961 г.) В этот день в 1950 году вступила 

в силу Конвенция, которая учредила Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). 

Праздник является одним из самых молодых. В России праздник впервые отметили в 2009 

году, после учреждения профессионального праздника – Дня работников 

гидрометеорологической службы России. 

25 марта – Час земли. Глобальная ежегодная международная акция, организованная 

Всемирным фондом дикой природы. Проводится в последнюю субботу марта. 

Участвовать в акции может каждый – достаточно на один час выключить свет и все 

электрические приборы. Такой шаг расценивается как голос в борьбе за охрану 

окружающей среды. Впервые Час Земли был проведен в 2007 году в Сиднее жителями 

этого города. Но уже через год к акции присоединились 35 стран. 

  

Апрель 

1 апреля – Международный день птиц. Отмечается с 1906 года. 1 апреля была 

подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой Россия присоединилась в 

1927 г. По традиции в это время в ожидании пернатых развешиваются скворечники и 

другие «птичьи домики». 

7 апреля – Всемирный день охраны здоровья. В этот день в 1948 году был принят 

Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

15 апреля-5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности. 

Впервые решение о проведении акции было принято в 1993 году. Инициаторами 

выступили Международный фонд социально-экологической помощи, Федерация 

независимых профсоюзов России, Союз «Чернобыль» России, Всероссийское общество 

охраны природы и другие общественные организации и средства массовой информации. 

Сегодня в акции участвуют практически все регионы России. В этот и другие дни 

экологических знаний проходят интересные мероприятия для детей и взрослых: уроки 

экологии (недели экологии), деловые и ролевые игры, КВН, выставки, конференции, 

спектакли и многое другое. 

15 апреля – День экологических знаний (в рамках экологических дней). В этот день в 

учебных заведениях всех уровней – начиная с детских садов и заканчивая высшими 

учебными заведениями – проходят конференции и семинары, круглые столы, 

посвященные вопросам экологии. Они проводятся в связи с важностью экологического 

образования, формирования экологического сознания и обмена опытом между 

государствами. 

18-22 апреля – Марш парков. Акция проводится с 1990 года на особо охраняемых 

территориях, в национальных парках и заповедниках. В эти дни люди не только 

выступают в поддержку особо охраняемых территорий, но и собирают средства для 

оказания помощи их деятельности. Цель Марша – сохранить в нетронутом виде 

красивейшие ландшафты, тысячи редких растений и животных, памятники культуры; 

привлечь внимание властей, средств массовой информации, бизнеса и всего общества к 

http://propogodu.ru/2/1332/
http://60.wwf.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/lunicka/post268700303/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/ru/
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/art_12.php
http://schlibrarian.blogspot.ru/2016/11/blog-post.html
http://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


проблемам особо охраняемых природных территорий. Целью этой акции является также 

оказание реальной практической помощи заповедникам и национальным паркам, 

пробуждение в сознании людей чувства гордости за нашу природу. 

19 апреля – День подснежника. Впервые его отпраздновали в 1984 году в Англии, где 

этот цветок особо почитаем. Сейчас подснежники на грани уничтожения и занесены в 

Красную книгу. 

22 апреля – Международный день Матери-Земли. Этот день, в отличие от Дня Земли, 

проводимого в марте, призван объединять людей планеты в деле защиты окружающей 

среды. Всемирная акция День Земли началась в США 22 апреля 1970 г. 

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных. Дата была учреждена 

Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 

году. Сегодня наука не в состоянии полностью отказаться от использования 

экспериментальных животных. Использование концепции гуманного эксперимента, 

внедрение принципов биоэтики в экспериментальную практику – это путь повышения 

качества науки, а также путь к взаимопониманию и согласию между защитниками 

животных и сторонниками экспериментального метода в науке. 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Учрежден в 1993 году. Дата 

отмечается в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, которую можно считать самой 

крупной катастрофой современности. 

28 апреля – День борьбы за права человека от химической опасности (День 

химической безопасности) с 1997 г. Дата учреждена в память трагических событий 1974 

года в Новочебоксарске (Чувашия), когда при выпуске новой партии оружия произошел 

пожар. В окружающую среду попало несколько тонн отравляющих веществ. По оценкам 

специалистов, последствия этой аварии сравнимы с последствиями Чернобыльской 

катастрофы. 

  

Май 

3 мая – День Солнца. Праздник основан по инициативе Международного общества 

солнечной энергии (МОСЭ) в 1994 году. День Солнца призван привлечь внимание к 

возможностям использования возобновляемых источников энергии. В этот день 

энтузиасты и профессионалы по всей Европе организуют мероприятия, в ходе которых 

демонстрируют возможности солнечной энергии. 

4 мая –День зелени (День зеленых насаждений). Национальный праздник в Японии. До 

2007 года его отмечали 29 апреля, а с 2007 года – 4 мая. Название праздника связано с 

именем Императора Сёва и его глубокой любовью к живой природе. Праздник 

ежегодный. 

12 мая – День экологического образования. Россия и страны бывшего СССР отмечают 

праздник с1992 года. Цель его – актуализация экологических знаний во всех науках и всех 

сферах человеческой деятельности. Учрежден в 1991 году. В этот день в городах и 

поселках проводятся различные экологические акции просветительского и практического 

характера: проходят выставки, конференции и конкурсы детского творчества на тему 
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сохранения природы, люди участвуют в природоохранных мероприятиях – очистке 

берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении территорий. 

13 мая – Всероссийский день посадки леса. Это скорее общественная акция, нежели 

торжественное мероприятие. Официальной датой акции считается вторая суббота мая 

каждого года, но фактически дата варьируется с учетом климатических условий регионов. 

Впервые массовые посадки леса были организованы по инициативе Федерального 

агентства лесного хозяйства в 2011 году. 

15 мая – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов. Декада 

проводится по инициативе Российской сети рек (добровольное объединение, возникшее 

по инициативе волжского движения «Поможем реке», в которое вошли более 100 

общественных экологических организаций из 23 регионов России). В этот период по всей 

территории России, где празднуются Дни малых рек и водоемов, проходят экологические 

акции. 

15 мая – Международный день климата. Празднуется с 1992 года в связи с призывом 

метеорологов защитить климат как ресурс для благосостояния нынешних и будущих 

поколений. Климат, погода, природные катаклизмы оказывают существенное влияние на 

продовольственную, жизненную, имущественную безопасность, на водные ресурсы, 

отдых и устойчивое развитие всех стран. В рамках Международного дня климата 

проводятся различные тематические мероприятия, посвящённые проблемам сохранения 

климата. 

20 мая – День Волги. Впервые его отметили в 2008 году в Нижнем Новгороде во время 

проведения Х международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2008». 

Волга – одна из крупнейших рек России и Европы. И праздник должен был привлечь 

внимание властей и общественности к проблеме ее сохранения. В настоящее время его 

отмечают все поволжские регионы России. С 2006 года по инициативе бюро ЮНЕСКО в 

Москве на территории Российской Федерации реализуется природоохранная программа 

«Живая Волга». 

22 мая – Международный день биологического разнообразия. Праздник был 

провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году на основе рекомендации 

Конференции сторонников Конвенции о биологическом разнообразии. Ранее 

Международный день биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 

декабря – в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии, однако 

ввиду большого количества праздников, отмечаемых в декабре, было принято решение об 

изменении даты. Главная задача Международного дня биологического разнообразия – 

обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле 

многих представителей флоры и фауны. Отмечается с 2001 года ежегодно. 

23 мая – Всемирный день черепахи. Этот необычный праздник отмечается с 2000 года 

по инициативе Американского общества спасения черепах. Тогда многие люди выразили 

обеспокоенность значительным уменьшением количества черепах на земле, а также 

полным вымиранием некоторых редких видов. 

24 мая – Европейский день парков. Учрежден Федерацией ЕВРОПАРК – европейской 

организацией, которая объединяет охраняемые природные территории тридцати шести 

европейских стран. Именно 24 мая 1909 года в Швеции были созданы первые девять 

Национальных парков, отсюда выбор даты. Впервые этот день отметили в 1999 году, 
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теперь он празднуется ежегодно. В настоящее время Европейский день парков 

символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий. 

25 мая – День нерпенка. Это детско-молодежный экологический проект. Его цель – 

защитить нерпу и ее двухнедельных детенышей, охота на которых в последние годы резко 

возросла из-за спроса на изделия из меха этих животных. Изначально он носил 

региональный характер, но вскоре стал весьма популярен и был включен в календарь 

экологических дат во многих регионах России. Отмечается с 2003 года. 

26 мая – День снежного барса. Зародился новый экологический праздник на Алтае в 

2010 году. Защитники природы попытались таким образом привлечь внимание жителей 

Алтая и других уголков планеты к проблемам сокращения популяции снежного барса 

(ирбиса, снежного леопарда, как его еще называют). Позднее к акции присоединились 

другие регионы Алтая, и за два года праздник вышел на международный уровень. 

31 мая – Всемирный день без табака (Всемирный день против курения). С 1988 года 

ежегодно Всемирная организация здравоохранения и партнеры повсеместно отмечают 

этот День, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением 

табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению 

масштабов потребления табака. 

  

Июнь 

4 июня – Международный день очистки водоемов. Впервые он прошел во многих 

странах мира в 1995 году по инициативе американской профессиональной Ассоциации 

инструкторов по дайвингу. На территории СНГ отмечается с 2003 года, летом, поскольку 

проводить очистку водоемов и берегов осенью, как это делается в других странах, не 

позволяет климат. Отмечается в первое воскресение июня. 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога. Этот праздник 

был установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. 

Именно в этот день впервые прошла специальная конференция ООН по вопросам 

окружающей среды. Праздник был учрежден, чтобы «обратить внимание общественности 

на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду». День эколога – 

профессиональный праздник для сотрудников Министерства природных ресурсов, 

Природоохранной прокуратуры, департаментов природопользования, а также других 

экологических организаций. Событие отмечается ежегодно практически во всех 

европейских странах. 

8 июня – Всемирный день океанов. Этот день был провозглашен в 1992 году на 

Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. В 2008 году 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила с 2009 года 

отмечать праздник официально. Каждый год мероприятия, организуемые в рамках Дня, 

посвящены определенной теме. Провозглашением этого праздника ООН подчеркнула 

жизненную важность океанов для планеты, а также необходимость заботы об их 

состоянии. 

15 июня – День создания юннатского движения в России. В этот день в 1918 году 

сотрудники Станции юных любителей природы в Сокольниках (Москва) провели первую 

организованную экскурсию. Этот день стал официальной датой создания первого 
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внешкольного учреждения – Станции юных любителей природы. Так зародилось 

юннатское движение страны. С 2002 года координирует и объединяет работу более 250 

станций юных натуралистов и детских эколого-биологических центров регионального и 

муниципального уровней Федеральный детский эколого-биологический центр. 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году. Отмечается в день подписания в 1994 году в 

Париже Международной конвенции по борьбе с опустыниванием. Этот день должен быть 

посвящен повышению информированности о необходимости международного 

сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засух, а также о ходе 

реализации Конвенции по борьбе с опустыниванием. 

20 июня – Всемирный день защиты слонов, живущих в зоопарках. Инициаторами 

данного празднования выступили организации по защите животных. Зоологи установили, 

что в естественных условиях слоны живут намного дольше, чем их сородичи в зоопарках. 

Праздник был создан для сохранения и увеличения численности слонов во всем мире. В 

России дату стали отмечать с 2009 года. 

21 июня – Международный день цветка. Неизвестно кто и когда основал этот красивый 

праздник. В каждой стране он имеет свой символ. В России праздник проходит под 

эмблемой ромашки. В этот день проводятся фестивали и парады цветов, конкурсы 

флористов. 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Он был 

учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить 

свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупотребления 

наркотиками. В этот день во многих городах нашей страны проводятся различные 

профилактические акции против распространения и употребления и наркотиков среди 

молодежи. 

  

Июль 

2 июля – Международный день Днепра. Неофициальный экологический праздник, 

посвященный одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, занимающей 

третье место в Европе по длине и площади бассейна. Отмечается с 2003 года ежегодно в 

первую субботу июля. Участвуют в празднования города России, Белоруссии и Украины, 

расположенные в бассейне этой реки. 

4 июля – Международный день дельфинов-пленников. Отмечается с 2007 года. 

Инициатива учреждения Дня дельфинов-пленников исходит от борцов за права животных, 

которые считают недопустимым использование дельфинов и других морских 

млекопитающих в милитаристских целях и содержание их в неволе. Международная 

организация по защите китов и дельфинов всерьез обеспокоена эксплуатацией морских 

млекопитающих. Праздник должен привлечь внимание общественности к данной 

проблеме в целях обеспечения прав животных жить свободно в природной среде 

обитания. 

9 июля – День рыбака, он же День действий против рыбной ловли. Решение о 

проведении данного дня в России приняли в 2003 году участники II Всероссийского 

съезда защитников прав животных, проходившего 1-15 июля в Анапе. Несмотря на 
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обширные рыбные ресурсы нашей страны, они находятся под серьезной угрозой. Рыбе и 

другим обитателям морей, рек и озер угрожает незаконный промысел и загрязнение воды 

различными продуктами и сточными водами. Акция проходит во второе воскресенье 

июля. 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.) Праздник был учрежден в 

1986 году, когда Международная китовая комиссия, после 200 лет беспощадного 

истребления, ввела запрет на китовый промысел. Ежегодно в этот день различные 

природоохранные группы проводят акции в защиту морских млекопитающих. Ведь 

защита нужна не только прекрасным китам и дельфинам, но и нескольким десяткам видов 

тюленей и другим млекопитающим, обитающим в морях. Примечательно, что многие 

страны учредили свои собственные дни китов: Америка – 21 июня, Австралия – в первую 

субботу июня. 

29 июля – Международный день Тигра. Этот праздник был учрежден в 2010 году на 

Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге. Проводится ежегодно 

и отмечается достаточно широко. В крупных зоопарках проводятся научно-практические 

конференции, симпозиумы по проблемам защиты тигра, конкурсы и викторины. 

Аналогичные мероприятия проводятся и в зоопарках ближнего и дальнего зарубежья. 

Мировое сообщество поставило своей целью в течение двенадцати лет после саммита в 

Санкт-Петербурге удвоить число исчезающих хищников. 

  

Август 

2 августа – День оленя. Празднование Дня оленя в Ненецком автономном округе 

приурочено к окончанию самого сложного и ответственного периода: летнего выпаса 

оленей и началу перекочевки стад на зимние пастбища. Ранее этот праздник не имел 

определенной даты и отмечался с 1932 года в первое воскресенье августа. 

6 августа – День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

В этот день в 1945 г. американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский 

город Хиросиму. Вторая бомбардировка была произведена 9 августа. Результатом акции 

стали массовые разрушения, пострадали около 300 тысяч человек (убиты, пропали без 

вести), около 200 тысяч человек подверглись радиоактивному облучению. 6 августа 1955 

года в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного 

и водородного оружия. А в 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена 

безъядерной зоной. Хиросима стала символом борьбы против оружия массового 

уничтожения. В самом городе в этот день ежегодно проходит церемония памяти. Под 

лозунгом «Нет – войне и ядерному оружию!» ежегодно в Японии организуется «Марш 

мира». 

8 августа – Всемирный день кошек. Многие народы установили национальные дни 

чествования самых близких человеку домашних животных – кошек. Так, в США кошек 

чествуют 29 октября, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 февраля, в России – 1 марта. 

А основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, 

отмечаемый 8 августа. 

19 августа – Всемирный день бездомных животных. День учрежден в 1992 году по 

предложению Международного общества прав животных и отмечается во многих странах. 

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных 
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животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. По 

всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. 

Одна из задач Дня бездомных животных предотвратить пополнение рядов бездомных 

кошек и собак за счет неконтролируемого размножения домашних питомцев. Акция 

проводится каждую третью субботу августа. 

  

Сентябрь 

Первая неделя сентября Неделя экологических знаний. 

6 сентября – Всемирный день действий против сжигания отходов. Проводится с 2001 

года ежегодно по инициативе Всемирного Альянса против сжигания мусора под девизом 

«Ноль отходов – ноль потерь!» В этот день люди в разных странах выходят на улицы, 

выражая свой протест против сжигания отходов, пикетируют работающие или строящиеся 

мусоросжигательные заводы, идут в школы и университеты – читают лекции о вреде 

сжигания мусора и возможных альтернативах. 

Ежегодно в России только твердых бытовых отходов образуется более 4,5 миллиардов 

тонн. До 90% этих отходов можно переработать. Но перерабатывается не более 5%. 

Остальное – либо сваливается на полигонах, либо сжигается. В результате в воздух 

попадают ядовитые соединения, в том числе и самый сильный яд, созданный человеком – 

диоксин. Он способен накапливаться в организме человека, постепенно отравляя и убивая 

его. Ежегодно от последствий воздействия диоксинов умирает до 20 000 человек. 

10 сентября – Всемирный день журавля. Впервые День журавля отметили в 2002 году 

в США. Празднование совпадает по времени с ежегодными учетами журавлей в 

предотлетный период. Сам праздник в разных странах сопровождается фестивалями, 

акциями, конкурсами и фотовыставками, посвященными журавлям, а также экскурсиями 

на места осенних скоплений птиц, где принять участие в их подсчете могут все 

желающие.Всего насчитывают около 15 видов журавлей, семь из них гнездятся в России. 

Некоторые виды журавлей занесены в Красную книгу. Когда-то журавль был 

промысловой птицей, но сейчас он находится под охраной закона. Праздник ежегодный и 

проводится во второе воскресенье сентября. 

10 сентября – День Байкала. Байкал – самое древнее озеро в мире. В декабре 1996 года 

оно было включено в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Озеро охраняется законом РФ, водоохранная зона растянулась на 200 км на север и 

северо-запад. Любая деятельность, которая может нарушить экологическое равновесие 

среды, строго запрещена, ограничен рыбный промысел, не разрешается вырубать 

кедровые леса вокруг. В честь Дня Байкала всегда проводится множество мероприятий 

природоохранного характера. Защитники природы проводят экологические субботники, а 

также акции по уборке мусора с берегов озера. Начиная с 1999 года, праздник отмечался 

ежегодно в четвертое воскресенье августа. В 2008 году Законодательное Собрание 

Иркутской области приняло решение перенести его на второе воскресенье сентября. 

11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Фонд дикой 

природы, целью которого было провозглашено сохранение жизни на земле, возник в 1961 

году в небольшом швейцарском городке Морге, где находится штаб Международного 

союза охраны природы. Сегодня это крупнейшая в мире неправительственная 

международная природоохранная организация, которая объединяет 28 национальных 
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организаций и ассоциированных членов во всем мире, а также около 5 миллионов 

индивидуальных членов. Ее члены занимаются решением самых актуальных 

природоохранных проблем во всех уголках мира. 

15 сентября – День рождения Гринпис. «Зелёный мир» – самая известная независимая 

международная общественная организация была создана в 1971г. в Канаде. Гринпис 

борется против ядерных испытаний, загрязнения среды промышленными отходами, 

уничтожения редких видов животных и растений, вырубки лесов. Немалая доля в работе 

приходится на сбор и распространение экологической информации, проектирование 

новых охраняемых территорий, судебное противодействие экологически опасным 

проектам. Официальное признание ООН дало право ее представителям присутствовать на 

всех конференциях по вопросам окружающей среды. 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. День провозглашен в 1994 

году Генеральной Ассамблеей ООН в поддержку Монреальского протокола, 

регламентирующего производство веществ, разрушающих озоновый слой Земли. Событие 

отмечается ежегодно. 

17 сентября – День работников леса, Российский День леса (с 1980) Этот день 

отмечается в третье воскресенье сентября. 18 сентября 1977 года в Советском Союзе было 

принято «Лесное законодательство», регулирующее вопросы ведения лесного хозяйства. 

С этой даты и начали праздновать День работников леса. Сегодня его отмечают в России, 

Беларуси, Кыргызстане, Украине. 

20 сентября – Международная ночь летучих мышей. Один из самых необычных 

природоохранных праздников зародился в Европе, отмечается в ночь с 20 на 21 сентября. 

Многие виды летучих мышей находятся на грани исчезновения. Поэтому главная его цель 

– привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране. В эти дни во 

многих европейских странах проводятся лекции, выставки, семинары, посвященные 

охране этих животных, а в праздничную ночь организуются экскурсии. В лесах 

развешиваются специальные домики-дуплянки. В России первая Ночь летучих мышей 

прошла в 2003 году. 

22 сентября – Всемирный день без автомобиля (Европейский день пешехода). 

Проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и 

использования общественного транспорта. Слишком большое количество машин – 

проблема давно ставшая глобальной. Традиция проводить День без автомобилей началась 

в Англии в 1997 году, а еще через год прошла во Франции. К 2001 году к движению 

официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. Понимая, что в 

современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы 

городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о 

проблемах, которые несет с собой автотранспорт. В этот день горожане пересаживаются 

из автомобилей в трамваи, троллейбусы, автобусы, метро, на велосипеды и просто ходят 

пешком. В некоторых городах в этот день также проходят специально организованные 

мероприятия. Еще один аспект – борьба за права пешеходов. Эту задачу взяло на себя 

международное общественное движение «Союз пешеходов». 

23 сентября – Международный день кроликов. Неофициальный праздник был создан 

по инициативе благотворительных организаций, чтобы обратить внимание всей 

общественности на проблемы, связанные с кроликами. Защитники животных призывают к 

более гуманному обращению с кроликами при их разведении и контроле их популяции. 

Рекомендуют отмечать его в четвертую субботу сентября. 
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24 сентября – День Тигра на Дальнем Востоке. Идея проведения этого экологического 

праздника возникла в 2000 году. Отмечают его в четвертое воскресенье сентября. 

Постановлением главы администрации города Владивостока Дню тигра был придан 

статус официального городского праздника. В праздновании Дня тигра участвуют не 

только жители Приморья и Хабаровского края, но и других городов России и даже 

Европы. К этому Дню готовится множество просветительских, благотворительных и 

массовых акций и мероприятий. 

27 сентября – Всемирный день туризма. Всемирный день туризма учрежден на III 

сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в 1979 году. 

Отмечается с 1980 года. Проводится с целью пропаганды туризма, освещения его вклада в 

развитие культурных связей, обеспечения взаимопонимания между народами. Всемирный 

день туризма должен способствовать поддержанию здоровья населения многих стран. 

Этот день торжественно отмечают в большинстве стран мира. Экологический 

познавательный и научный туризм имеет воспитательное и образовательное значение, 

способствует международному обмену информацией по природоохранной тематике. В 

этот день проходят слеты туристов, праздничные мероприятия и фестивали, посвященные 

туризму и туристическому бизнесу. 

Всемирный день моря (отмечаться в один из дней последней недели сентября). Этот 

день отмечается с 1978 года по решению Ассамблеи Межправительственной морской 

консультативной организации. Каждый год праздник посвящен определенной актуальной 

экологической теме. До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату перенесли на 

один из дней последней полной недели сентября. Цель Всемирного дня моря – привлечь 

внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и 

океанам наносят чрезмерные вылов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное 

потепление. 

  

Октябрь 

1 октября – Международные дни наблюдения птиц. Мероприятие проходит ежегодно в 

первые выходные октября. В России координатором проведения таких наблюдений 

является Союз охраны птиц России. Цель Дней наблюдения птиц – привлечь внимание 

людей к миру птиц и проблемам сохранения мест их обитания, а также к охране природы 

в целом. Во время акции дети и взрослые, профессиональные орнитологи и любители 

наблюдают и пересчитывают птиц. Но это еще и спортивные состязания. Страны 

соревнуются: кто сумеет встретить больше всех видов птиц, кто учтет наибольшее 

количество особей. На протяжении последних лет Россия неоднократно входила в число 

призеров этих соревнований. 

2 октября – Всемирный день сельскохозяйственных животных. День памяти всех 

животных, заключенных в неволю, замученных и жестоко убитых из-за спроса на мясо. 

Неравнодушные, гуманные люди отмечают этот день протестами, пикетами, 

демонстрациями и распространением информации, с целью напомнить общественности о 

том, что мясные продукты – это жизнь, отнятая у чувствующего разумного существа. 

4 октября – Всемирный день защиты животных. Отмечать этот день было решено в 

1931 году во Флоренции, на проходившем там международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы. Этот день известен как день памяти о католическом святом 

Франциске Ассизском, который считается покровителем животных. За последние 25 лет 
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биологическое разнообразие Земли сократилось на треть. Праздник призван привлечь 

внимание общественности к проблеме сохранения животных, в том числе находящихся на 

грани исчезновения. В России отмечается с 2000 года. 

5 октября – День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г. – 

Всемирный союз охраны природы). Основан в 1948 году и является крупнейшей 

международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз объединяет 76 

государств (в том числе Российскую Федерацию в лице Министерства природных 

ресурсов), 114 правительственных учреждений, более 800 неправительственных 

организаций и около 10000 учёных и экспертов из 181 страны мира. Высший орган – 

Генеральная ассамблея. С 1979 официальный программный документ Союза – Всемирная 

стратегия охраны природы. Штаб-квартира находится в городе Гланде, Швейцария. 

Организация имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. В структуре 

организации 6 научных комиссий и профессиональный секретариат. 

6 октября – Всемирный День охраны мест обитаний. Международный праздник, 

призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания 

фауны планеты Земля. Он был учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о 

сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. В рамках Дня по 

всему миру силами различных природоохранных и экологических организаций 

проводятся различные мероприятия экологической направленности, призывающие все 

мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения 

природных богатств нашей планеты, а также создать все необходимые условия для 

сохранения уникальных мест обитания, которых с каждым годом становится все меньше и 

меньше. 

13 октября – Международный день уменьшения опасности бедствий. Впервые он был 

отмечен согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году, как 

Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий. В 1999 году 

принято решение продолжать ежегодно отмечать эту дату во вторую среду октября в 

целях содействия формированию глобальной культуры уменьшения опасности стихийных 

бедствий, включая предотвращение стихийных бедствий, смягчения их последствий и 

обеспечения готовности к ним. С 2009 года Генеральная Ассамблея постановила 

провозгласить датой празднования Дня 13 октября и поменяла название на 

Международный день уменьшения опасности бедствий. 

14 октября – День работников государственных природных заповедников. Праздник 

возник осенью 1999 года на совещании директоров заповедников России во Владивостоке. 

Инициатива была поддержана Министерством природных ресурсов Российской 

Федерации. Резолюция семинара-совещания принималась 14 октября, поэтому 

собравшиеся решили именно этот день считать заповедным праздником. Положение о 

государственных природных заповедниках в Российской Федерации. 

16 октября – Всемирный день продовольствия был провозглашен в 1979 

году.Праздник заставляет задуматься о глобальной проблеме – о голоде. Отмечается 

ежегодно в день образования Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН в 

1945 году. Тогда страны мира официально провозгласили одной из важнейших задач – 

искоренение голода на планете и создание условий для развития устойчивого сельского 

хозяйства, которое было бы в состоянии прокормить население планеты. В этот день 

проводятся различные благотворительные акции, конференции и конгрессы. 
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23 октября – Международный день снежного барса. История этого праздника связана с 

состоявшимся в октябре 2013 года Всемирным форумом по сохранению снежного барса. 

В нем принимали участие представители Русского географического общества, 

Минприроды, РАН и Ассоциации заповедников Алтае-Саянского региона. По итогам 

форума 23 октября 2013 года 12 странами-участниками (Афганистан, Бутан, Индия, 

Казахстан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан, 

Узбекистан), на территории которых обитает это животное, была принята специальная 

программа по сохранению снежного барса – Бишкекская декларация. К этой дате и было 

решено приурочить праздник. 

26 октября – Международный день без бумаги. Это международная акция, цель 

которой – привлечение внимания компаний и людей к современным безбумажным 

технологиям. «Научимся использовать бумагу рационально!» – ее основной тезис. 

Участники сообщают о своей поддержке безбумажного движения и делятся примерами 

эффективного использования безбумажных технологий. Акция проходит каждый 

четвертый четверг октября и длится от одного дня до целого месяца. 

31 октября – Международный день Черного моря. В этот день в 1996 году в Стамбуле 

(Турция) представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и 

Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. 

Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения 

уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 

октября Международным днем Черного моря. Учреждая этот день, страны-инициаторы 

наметили стратегический план по защите уникального водного бассейна, его 

дальнейшему развитию, как одной из эффективнейших курортных зон. В странах-

участницах проводятся настоящие праздники в честь этой знаменательной даты – 

концерты, фестивали, карнавалы, выставки-продажи даров моря и так далее. На 

симпозиумах, семинарах, научно-практических конференциях анализируется выполнение 

намеченных ранее задач по защите моря и окружающей его среды, намечаются новые 

планы в этом направлении, делегации стран обмениваются на них опытом. 

  

Ноябрь 

1 ноября – День образования Российского экологического союза. Эта общероссийская 

общественная организация создана по инициативе профессора Н.Ф. Реймерса 1 ноября 

1990 года как общественное объединение экологов-профессионалов. Союз действует в 64 

регионах Российской Федерации. Основное направление деятельности – сбор, 

систематизация, анализ, экспертная оценка и широкое распространение экологически 

значимой информации. 

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов. По решению Генеральной Ассамблеи ООН этот 

день отмечается с 2001 года. Как сказано в резолюции, при принятии этого решения было 

учтено, что ухудшение состояния экосистемы наблюдается длительное время после 

прекращения конфликтов, затрагивает не одно поколение. Резолюция призывает 

государства и международные организации отмечать этот день, просит Генерального 

секретаря обеспечить выполнение этой резолюции и способствовать распространению 

информации о ней. Событие отмечается ежегодно. 
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9 ноября – Международный день антиядерных акций. В этот день в разных городах 

проходят пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и 

за повышение ее безопасности. Активисты организуют антиядерные лагеря около 

опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан об опасности, в 

местах с повышенным радиоактивным фоном. Кроме того, сторонников антиядерных 

движений волнуют атомные электростанции, работа которых далеко не безопасна. 

11 ноября – Международный день энергосбережения отмечается с 2008 года по 

инициативе Международного школьного проекта по использованию ресурсов и энергии. 

Энергосбережение играет важную роль в сохранении природных ресурсов. Оно позволяет 

снизить загрязнение окружающей среды и приносит экономическую выгоду. В этот день 

школы, экологические организации и учреждения проводят акции для того, чтобы донести 

до широкой общественности значимость энергосбережения, рассказать о возобновляемых 

источниках энергии. 

12 ноября – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России. 

Исконно русский праздник – День встречи зимующих птиц. В этот день жители готовятся 

к встрече птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, 

чечеток, свиристелей: заготавливают для них подкормку, делают и развешивают 

кормушки. В народном календаре это день памяти православного святого Зиновия 

Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя 

скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от 

людей. 

15 ноября – Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной 

переработки. Главная цель данного праздника – привлечь внимание к проблеме 

ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования 

более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды. Свою историю 

праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили День вторичной 

переработки. Тогда он проводился экологами с целью поощрения американцев, сдающих 

отходы во вторичную переработку и покупающих продукцию, сделанную из вторичного 

сырья. С годами этот праздник стал проводится и в других странах. 

16 ноября – Международный день отказа от курения. Праздник возник в 1977 году по 

инициативе Американского онкологического общества. Отмечается каждый третий 

четверг ноября. В этот день устраиваются благотворительные акции, раздаются листовки 

о вреде курения, проходят спортивные соревнования, викторины и другие мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни. 

17 ноября – День черного кота в Италии. 17 ноября – несчастливый, ведьминский день, 

отсюда и выбор даты. День отмечается в первую очередь память всех черных (и других) 

кошек, которые в Средние века считались слугами дьявола и сообщниками ведьм и 

потому подвергались жестоким пыткам. 

21 ноября – Международный день отказа от курения отмечается ежегодно в третий 

четверг ноября в большинстве стран мира. Он был установлен Американским 

онкологическим обществом в 1977 году. Цель акции – «способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех 

слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и 

информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье». 
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24 ноября – День образования Всероссийского общества охраны природы. Именно в 

этот день в 1924 году по инициативе и при участии видных российских ученых, 

общественных и государственных деятелей был утвержден устав природоохранной 

общественной организации, идею создания которой еще в начале 1924 года выдвинул 

отдел охраны природы Наркомата просвещения РСФСР. Целью создания общества было 

добровольное объединение научных сил и общественности для восстановления и 

рационального использования природных ресурсов страны, подорванных гражданской 

войной и разрухой. В настоящее время Всероссийское общество охраны природы – 

общероссийская, общественная и культурно-просветительская экологическая 

организация, основной целью которой является организация общественного движения за 

создание экологически безопасных условий устойчивого развития России. 

24 ноября – День моржа. В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой 

природы и Совета по морским млекопитающим был учрежден День моржа. В настоящее 

время многие разновидности моржей находятся на грани вымирания. К примеру, в 

Красную книгу к настоящему моменту занесены Лаптевский и Атлантический подвиды. 

Этот праздник появился на территории Чукотки, а сейчас отмечается во всех арктических 

регионах России, где встречаются моржи. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. Идея об учреждении данного 

праздника была предложена на Международном конгрессе сторонников движения в 

защиту природы. Изначально этот праздник посвящался всем одомашненным человеком 

животным. Но с течением времени этот праздник получил еще одно название – День 

кошек, поскольку Кошки давно уже стали символом домашних животных. Празднуют 

Международный день домашних животных в разных по-разному: позволяют домашним 

любимцам делать все запрещенные ранее поступки, ведут их в салон красоты, покупают 

лакомства или просто уделяют им максимум внимания. Праздник ежегодный. 

  

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. «Стремление к нулю: ноль новых 

случаев ВИЧ-инфекции. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа» – 

таков девиз, провозглашенный Объединенной Программой ООН по ВИЧ/СПИДу 

(ЮНЭЙДС) на 2011-2015 годы. Всемирный День борьбы со СПИДом служит укреплению 

организованных мер по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и направлен на усиление 

общественной поддержки программ профилактики ВИЧ-инфекции, организацию 

обучения населения и предоставление информации по всем аспектам ВИЧ/СПИДа. 

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами. Отмечается с 1984 года. 

Именно в этот день в 1984 году на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла 

экологическая катастрофа. Латиноамериканская сеть активистов против пестицидов 

объявила 3 декабря Днем борьбы с пестицидным загрязнением, чтобы привлечь внимание 

к решению проблем, которые возникают в результате производства и использования 

опасных химикатов. Со временем дата стала международной. Ведь практически ни в 

одной стране, выпускавшей вредные химические вещества, проблема так и не решена. 

5 декабря – Международный день волонтеров. В 1985 году предложила Генеральная 

Ассамблея ООН правительствам разных стран ежегодно отмечать 5 декабря – 

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. В 

России волонтерство законодательно начало оформляться с середины 90-х годов. Однако 
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волонтерская деятельность в стране плохо приживается. Волонтеры работают в самых 

разных сферах, одно из основных направлений – природоохранная деятельность. На 

добровольной основе волонтеры участвуют в акциях по посадке деревьев, помогают 

убирать мусор на особо охраняемых природных территориях, участвуют в общественной 

городской инспекции (занимаются вопросами незаконной вырубки деревьев, 

строительством, уплотнительной застройкой, загрязнением воды, воздуха, почвы). Они 

проводят встречи со школьниками, занимаются сбором информации, сбором подписей, 

участвуют в международных программах Гринпис и многое другое. 

10 декабря – Международный день прав животных. Он был учрежден в 1998 году – в 

50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. Целью создания всемирного 

праздника было прекращение эксплуатации и убийства животных. В России событие 

стали широко справлять только с 2004 года. В этот день проводятся различные 

мероприятия – акции, конкурсы, распространяются листовки и другие агитационные 

материалы, выпускаются плакаты и проходят выступления звезд российской эстрады. 

11 декабря – Международный день гор. Провозглашен Генеральной Ассамблей ООН 

по окончании Международного года гор. Отмечается ежегодно с 2003 года. В резолюции 

Генеральной Ассамблеи мировому сообществу предлагается организовывать в этот день 

мероприятия, пропагандирующие значение устойчивого развития горных регионов. 

15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) Организация создана в 1972 году. «Это основной орган Организации 

Объединенных наций в области окружающей среды, который призван обеспечить 

руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды путем 

стимулирования деятельности, информирования и оказания помощи странам и народам с 

целью улучшения качества их жизни, не нанося ущерба будущим поколениям. ЮНЕП 

определяет политику и координирует деятельность всех организаций системы ООН и за ее 

пределами по вопросам окружающей человека среды... ЮНЕП работает в тесном 

сотрудничестве с международными научными и профессиональными кругами, 

неправительственными организациями, гражданским обществом и, в первую очередь, с 

правительствами, с целью доведения важных проблемы окружающей среды до всех 

заинтересованных потребителей». 

  

В работе над календарем использованы материалы сайтов: 

CALEND.RU – собрана самая полная в Рунете информация о праздниках, именинах, 

днях городов, памятных датах и прочих знаменательных событиях. 

ООН официальный сайт 

http://oopt174.ru/htmlpages/Show/Kalendarekologicheskixprazdnik 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar 
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