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Международные десятилетия, 

объявленные 

Организацией Объединенных 

Наций 
 

2010 - 2020 годы 

Десятилетие ООН, посвященное пустыням  

и борьбе с опустыниванием 
        

16 августа 2010 г. в Бразилии ООН объявила о 

начала Десятилетия, посвященного пустыням и 

борьбе с опустыниванием.  

В период до 2020 год будут активизированы 

меры по повышению информированности 

общественности о необходимости защитить земли 

от деградации и улучшить качество засушливых 

территорий, на которых проживает 1/3 населения 

мира. Жители таких районов сталкиваются с серьезными экономическими и 

экологическими угрозами. 

В июне 1994 года была одобрена Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием. 

Однако земли, пригодные для сельскохозяйственной обработки, продолжают 

сокращаться по всему миру, угрожая продовольственной безопасности и провоцируя 

гуманитарные и экономические кризисы.  

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой установлен на 49-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН и отмечается ежегодно 17 июня начиная с 1995 года.  

Минприроды России в 2010 году разработало комплекс мер по борьбе с 

опустыниванием, который  одобрен Правительством Российской Федерации.  

 

2011 - 2020 годы 

 Десятилетие биоразнообразия ООН 
     Целью десятилетия является поддержка 

Стратегического плана по сохранению биоразнообразия 

и экосистем на 2011-2020 годы, который был принят на 

десятой конференции стран-участниц конвенции ООН по 

биоразнообразию. Правительства стран-участников этой 

конвенции в частности согласились увеличить 

территорию заповедников и национальных парков на 

суше с нынешних 12,5% до 17%, а также расширить 

площадь морских заповедников с 1% до 10%. 
Кроме того, до 2020 года предполагается снизить угрозу исчезновения для 

известных видов, занесенных в международную Красную книгу. 

Страны-участницы конвенции ООН по биоразнообразию договорились с 

осторожностью относиться к таким методам противодействия изменению климата как 

геоинженерия и развитие индустрии биотоплива. 
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2014 - 2024 годы  

Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
 

  20 декабря 2012 года 

Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию об 

объявлении 2014-2024 годов 

Десятилетием устойчивой 

энергетики для всех. 

В резолюции было 

отмечено, что на момент её 

принятия 2,6 миллиарда 

жителей развивающихся стран 

используют традиционные 

виды биомассы для отопления 

и приготовления пищи, а 1,3 

миллиарда человек – не имеют 

доступа к электроэнергии (даже в тех случаях, когда энергоснабжение предлагается, 

миллионы малоимущих людей не в состоянии его оплачивать).  

В рамках принятой резолюции Генеральная ассамблея ООН рекомендовала 

правительствам стран-участников значительно увеличить развивающимся странам и 

странам с переходной экономикой финансовую помощь в сфере использования 

альтернативных и экологически чистых систем энергоснабжения, в области научных 

исследований и опытно-конструкторских разработок, проводимых в данной области, что 

позволит значительно повысить экономическую эффективность применения данных 

систем во всем мире.  

 

 

Зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН 

 

 

 



 

 4 

 

11 января - День заповедников и национальных парков 

(отмечается с 1997 г.) 

 
   Ежегодно 11 января в 

нашей стране отмечается 

День заповедников и 

национальных парков. В этот 

день в 1917 году в России 

был образован первый 

государственный заповедник 

– Баргузинский. 

    Заповедники и 

национальные парки 

представляют собой особо 

охраняемые природные 

территории, и их наличие 

сегодня – это, пожалуй, 

единственный способ 

уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. 

Наверное, поэтому, именно Центр охраны дикой природы и Всемирный фонд 

дикой природы стали инициаторами проведения Дня заповедников и 

национальных парков. Есть заповедники, которые создавались с конкретной 

целью.  

Так первый государственный заповедник России был организован в 1916 

году для сохранения от полного уничтожения ценнейшего пушного зверя – 

баргузинского соболя (сейчас Баргузинский государственный природный 

биосферный заповедник находится в Республике Бурятии, Северобайкальском 

районе, г. Нижнеангарске). 

В декабре 1923 года Воронежский Губернский Лесной подотдел 

Губземотдела учреждает Государственный Бобровый заповедник в полосе 

шириной 2 версты вдоль русел рек Усмань, Ивница, Мещерка, Кривка для охраны 

бобров, т.к. в то время считалось, что этот ценный промысловый зверь уже 

полностью истреблен в России (сейчас это Воронежский государственный 

природный биосферный заповедник имени Василия Михайловича Пескова, 

который расположен рядом с Воронежом). 

 Наш Дарвинский государственный заповедник был создан 18 июля 1945 

года на берегах Рыбинского водохранилища и получил имя великого английского 

естествоиспытателя, основоположника эволюционной теории Чарльза Дарвина. 

Вместе с общими задачами охраны и исследования природы в естественных 

условиях перед заповедником была поставлена специальная цель – изучить 

изменения в природе под влиянием Рыбинского водохранилища. В 1963 году на 

заповедник дополнительно была возложена организация экспериментального 

питомника глухарей для разработки методов содержания и выращивания этих 

птиц в неволе.  
 

http://www.calend.ru/event/5581/
http://www.zapoved.net/index.php/Каталог/Регионы/Сибирский_округ/Республика_Бурятия/Северо-Байкальский_район/Нижнеангарск/Баргузинский_заповедник
http://www.zapoved.net/index.php/Каталог/Регионы/Сибирский_округ/Республика_Бурятия/Северо-Байкальский_район/Нижнеангарск/Баргузинский_заповедник
http://www.zapoved.net/index.php/Каталог/Регионы/Сибирский_округ/Республика_Бурятия
http://www.zapoved.net/index.php/Каталог/Поиск/rajon/Северобайкальский%20район
http://www.zapoved.net/index.php/Каталог/Поиск/rajon/Северобайкальский%20район
http://www.zapoved.net/index.php/Каталог/Поиск/gorod/г.%20Нижнеангарск
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2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий 

(отмечается с 1997 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата для празднования этого дня была выбрана не случайно: именно в этот день, 

2 февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар (провинция Мазендеран) была 

подписана «Конвенция о водно-болотных угодьях». Этот документ более известен под 

названием «Рамсарская конвенция«. «Конвенция о водно-болотных угодьях» была 

подписана с целью защитить водно-болотные угодья, имеющие международное 

значение (главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц).  

В 2016 году участниками конвенции являлись уже 169 стран. Одним из условий 

присоединения к Рамсарской конвенции является создание хотя бы одного 

«Рамсарского угодья» на территории той страны, которая пожелала к ней 

присоединиться.  

Так, в Российской Федерации к «Рамсарским угодьям» относятся 35 водно-

болотных угодий на территории 21 субъекта федерации, общая площадь которых 

составляет более десяти миллионов гектар. 

Водно-болотные угодья чрезвычайно разнообразны. Это могут быть пруды, 

болота, ручьи,  пресные и соленые озера, торфяные угодья, речные поймы и дельты, 

морские заливы, коралловые рифы и другие мелководные природные объекты, которые 

являются истоками биологического разнообразия, обеспечивая водой и первичными 

продуктами концентрации различных видов птиц, млекопитающих, земноводных, рыб, 

беспозвоночных. Так из 20 000 видов рыб в мире – более 40%  живет в пресных водах. 

Водно-болотные угодья входят в число экосистем мира, находящихся под угрозой 

исчезновения в связи с осушением, преобразованием, загрязнением и 

переэксплуатацией их ресурсов. По данным ЮНЕСКО, за последние 100 лет 

уничтожено более 50% всех водно-болотных угодий на Земле, и только 10% этих земель 

находится под охраной международного сообщества. 

На сегодняшний день наше Рыбинское водохранилище внесено в Перспективный 

список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих 

международное значение). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
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19 февраля - Всемирный день китов и дельфинов  

/Всемирный день защиты морских млекопитающих 

(отмечается с 1986 г.) 
 

Он был учрежден после 

беспощадного истребления мирных 

морских гигантов на протяжении 

более 200 лет, когда Международная 

китовая комиссия ввела запрет на 

китовый промысел.  

Он действует и поныне и 

означает, что по всему миру охота на 

больших китов, а также торговля 

китовым мясом запрещена.  

В России День кита 

отмечается с 2002 года. 

Кит является прекрасным 

символом жизни в море – большой, 

красивой и мощной, но в то же время  хрупкой и беззащитной... 

В мировом океане еще можно встретить самого большого в мире, редчайшего 

синего кита, финвала и сейвала, красивейшего кита-горбача, японского и гренландского 

китов, клюворыла и малого полосатика, а также всевозможных дельфинов, касаток, 

морских свиней, белуху, кашалота. 

Большинство этих видов очень редкие и исчезающие и занесены в Красную Книгу 

РФ и Международного союза охраны природы (МСОП).  

Вопреки мораторию на коммерческий китобойный промысел, Япония, Норвегия и 

Исландия до сих пор не желают отказываться от истребления китов. 

Один из уникальных китообразных, находящийся под охраной – это серый кит. 

Вот уже несколько десятков лет официальная охота на серых китов не ведется. Казалось 

бы, их стадо должно понемногу увеличиваться, а общее состояние популяции 

улучшаться, но этого не происходит. На численность и здоровье китов негативно 

сказывается их вынужденное соседство с шельфовыми разработками нефти и газа у 

берегов Сахалина. Для того, чтобы сохранить исчезающих морских животных у берегов 

Сахалина, необходимо не на словах, а на деле делать разведку и добычу нефти на нашем 

шельфе максимально безопасной и чистой. 

В рамках Года Экологии, в канун Всемирного дня морских млекопитающих – Дня 

китов, 19 февраля 2017 года, Международный фонд защиты животных (IFAW), 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и Международный Союз охраны 

природы (МСОП) опубликовали русскоязычную версию совместного доклада по 

вопросам сохранения серого кита. Издание на русском языке посвящено памяти 

А.В.Яблокова – выдающегося российского ученого, профессора, специалиста по 

морским млекопитающим. Много лет он входил в  Совет МСОП и был членом 

независимой Консультативной группы МСОП по западнотихоокеанским серым китам. В 

докладе  указывается, что в настоящее время можно отметить признаки медленного 

восстановления популяции: за 11 лет численность серых китов  увеличилась до 

примерно 115 особей в 2004 году до 174 животных в 2015 году. 
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14 марта - Международный день действий против плотин 

/День действий в защиту Рек, Воды и Жизни 

 (отмечается с 1998 г.) 
 

    Антуан де Сент-Экзюпери говорил: «Вода! У тебя нет ни 

вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою 

наслаждаешься, не понимая, что? ты такое. Ты не просто 

необходима для жизни, ты и есть жизнь. С тобой во всем 

существе разливается блаженство, которое не объяснить 

только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам 

силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. 

Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники 

сердца. Ты – величайшее в мире богатство, но и самое 

непрочное. Можно умереть подле источника, если в нем 

есть примесь магния. Можно умереть, хоть и есть два литра 

росы, если в нее попали какие-то соли. Ты не терпишь 

примесей, не выносишь ничего чужеродного, ты – 

Божество, которое так легко спугнуть... Но ты даешь нам бесконечно простое счастье». 

Наверное, неслучайно ранее эта дата носила название «Международный день борьбы 

против плотин», ведь именно строительство дамб и плотин оказывает наиболее пагубное 

воздействие на реки, нарушая их естественное течение и меняя экосистемы целых регионов.  

В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба состоялась Первая международная 

конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала предложение 

американской экологической организации «Международная сеть рек» и постановила «отмечать 

день борьбы с плотинами в защиту Рек, Воды и Жизни ежегодно 14 марта». Именно 14 марта 

1998 года прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в том числе в 

Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США. Небезразличные к судьбе рек 

люди вышли на демонстрации, а также приняли участие в субботниках по очистке рек. 

Один из лозунгов Международного дня рек говорит о необходимости поддерживать 

чистоту водоемов, организовывать расчистку рек. В наши дни регулярные мероприятия, 

которые проводят представители антиплотинного движения, собирают каждый раз около 100 

тысяч людей по всему миру. 

Сегодня из 177 наиболее крупных мировых рек (длиной более 1 000 км каждая) лишь 1/3 

не оборудована дамбами или другими сооружениями на своих руслах. Экологи отмечают, что 

нарушение естественного течения реки может стать причиной настоящих природных 

катаклизмов, с которыми человек не сможет справиться. 

 

21 марта - Международный день леса 

(отмечается с 1971 г.) 
 

  Инициатором проведения этого 

праздника стала Европейская конфедерация 

сельского хозяйства, а официальный статус 

Международного дня леса подтвердила 

Генеральная Ассамблея ООН.  

    Выбор даты не был случайным, т.к. для 

Южного полушария Земли 21 марта – это день 

осеннего равноденствия, а для Северного 

полушария – день весеннего равноденствия. 

Цель проведения этого праздника – 

напоминание всем жителям Земли о важности 
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сохранения зелёных насаждений, о необходимости их рационального и разумного 

использования. К этому дню большинство стран мира приурочивают массовые мероприятия, 

связанные с высадкой деревьев, а также различные агитационные и информационно-

просветительные экологические кампании. Проведение таких мероприятий имеет очень 

серьёзное значение, ведь защита лесов – один из основополагающих постулатов экологии 

Земли и залог сохранения жизни на нашей планете. 

Международный день леса активно отмечается и в нашей стране, ведь леса – это 

национальное богатство России, на долю которой приходится практически 1/5 часть площади 

мировых лесов и примерно такая же часть мировых запасов древесины, что определяет 

глобальное значение лесов для страны не только как источника ценнейшего сырья, но и как 

важного компонента биосферы, во многом определяющего условия жизни на Земле.  

В Череповце в 2016 году к Международному дню леса было проведено 14 эколого-

просветительских  мероприятий (классные часы, лекции, экскурсии, тематические игровые 

программы и утренники, конкурсы рисунков, листовок, стенгазет и др.) с участием 1 346 

человек.  

 

22 марта - Всемирный День Воды (отмечается с 1993 г.) 
 

   Всемирный День воды или Всемирный день 

водных ресурсов отмечается во многих 

странах мира по инициативе ЮНЕСКО и 

Международной ассоциации водоснабжения.  

   Цифры о воде: 

   - 70% поверхности Земли занято Мировым 

океаном;  

  - 3% живительной влаги на планете – 

пресная, причем 70% из неё размещено на 

Земле в виде ледников, и только 1% доступен 

для использования человеком; 

- 80 % недугов вызваны низким качеством 

воды (данные Всемирной организации 

здравоохранения). 

Загрязнение рек измеряется по целому ряду показателей, в том числе по 

биохимическому потреблению кислорода (этот параметр оценивает величину дефицита газа у 

живых организмов). Речная форель чрезвычайно чувствительна к загрязнениям, поэтому её 

часто используют для тестирования систем фильтрации стоков – рыб запускают в очищенную 

жидкость, и при появлении токсичных веществ они погибают. 

На территории России этот праздник проводится с 1995 года под девизом «Вода – это 

жизнь». По оценкам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Россия обладает 

1/3 частью мировых запасов пресной воды и уступает в этом только Канаде. Основным 

законом, регулирующим водные отношения в РФ, является Водный кодекс. Он определяет 

рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов России приоритетом 

государственной политики. 

Сегодня для России, несмотря на её очевидное богатство водными ресурсами, очень 

остро стоит вопрос о сохранении оставшихся водных запасов. Это одна из  важнейших 

правительственных задач, решение которой находится в центре внимания неравнодушной 

общественности. 

 В Череповце проводятся экскурсии, конкурсы, познавательные игры, мероприятия 

технического и организационного характера, с целью привлечения населения к проблеме 

сохранения водных ресурсов, выпускаются рекламные буклеты и листовки. В 2016 году 

образовательными учреждениями города Череповца в рамках Всемирного Дня воды было 

проведено 133 мероприятия с привлечением 3 961 участника. 
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23 марта - Всемирный День Метеорологии  

(отмечается с 1961 г.)  
 
   В 1950 году в этот день вместо 

Международной метеорологической 

организации, созданной в 1873 г., была 

создана Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО) и вступила в силу 

Конвенции ВМО. В 2013 году членами ВМО 

были 185 государств и 6 территорий. 

   ВМО осуществляет широкое 

международное сотрудничество в области 

гидрометеорологии и оперативной 

гидрологии, координирует взаимодейст- вие 

глобальных, региональных и национальных 

систем наблюдения за состоянием погоды в 

различных регионах Земного шара и организует международный обмен 

гидрометеорологическими  данными и продукцией (прогнозами,  картами, обзорами и т.д.).  

ВМО обеспечивает организацию и эффективное действие Всемирной службы погоды 

(ВСП), которая представляет собой глобальную оперативную систему для обеспечения всех 

стран-членов ВМО данными гидрометнаблюдений и обработанной информацией для   

оперативно-прогностических и научных целей.  

В свою очередь ВСП координирует сбор, обработку и распространение 

метеорологических и океанографических данных и информации, поступающих с системы 

полярно-орбитальных и  геостационарных метеорологических спутников, около 10 000 

станций, расположенных на суше, 1 000 аэрологических станций, 7 300 судов, 900 буев, а также 

с 3 000 самолетов, которые предоставляют дополнительно более 70 000 наблюдений 

ежесуточно. Уникальная сеть, состоящая из трех мировых метеорологических центров (Москва, 

Мельбурн, Вашингтон), свыше 20 региональных центров и около 200 национальных центров,  

ежесуточно собирает по всему миру, обрабатывает и оперативно передает данные объемом 

более 15 млн. символов и около 2 000 карт погоды.  

Темой Всемирного метеорологического дня 2017 года стал девиз «Познавая 

облака». Этот лозунг определяет огромную важность облаков при изучении погоды, климата и 

воды. Облака являются одним из ключевых факторов неопределенности в исследовании 

изменения климата. Их изучение дает возможность лучше понять, как они влияют на климат и 

как изменение климата повлияет на облака. 

Всемирный Метеорологический день знаменует также начало нового издания 

Международного Атласа Облаков – обновленную и полную его редакцию в цифровом формате. 

Впервые Атлас появился в конце 19-го века и переиздавался несколько раз в течение 20-го века, 

а в предпоследний раз – до появления Интернета, в 1987 году. Теперь он доступен для 

демонстрации на ПК, планшетах и мобильных устройствах. Международный Атлас Облаков 

является единственным авторитетным и наиболее всеобъемлющим справочником для 

определения облаков и других метеорологических явлений (радуги, града). Это важный 

инструментом подготовки специалистов метеорологов, для тех, кто работает в авиации и 

судоходстве.  

Жители Череповца могут самостоятельно определить тип видимых ими облаков с 

помощью РУКОВОДСТВА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТИПА ОБЛАКОВ, размещенного на сайте 

Росгидромета по электронной ссылке: 
http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0
%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1
%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D
0%B2.pdf 

http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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25 марта - международная экологическая акция 

«Час Земли» 

 
Час Земли отмечается 

ежегодно в последнюю субботу 

марта. Эта акция призвана привлечь 

внимание к проблемам окружающей 

среды и рационального 

природопользования. Час Земли 

проходит с 20.30 до 21.30.  

Слоган международной 

экологической акции «Час Земли» в 

2017 году – «Меняй себя, а не 

планету». 

Впервые Час Земли прошел в 

2007 году в австралийском городе 

Сиднее. Его организовали 

Всемирный фонд дикой природы и 

городская газета «The Sydney 

Morning Herald». В следующем году 

акцию поддержали 35 стран.  

 

Россия присоединилась к этому мероприятию в 2009 году, в нем приняли участие 

20 городов РФ. 

До 2011 года логотипом Часа Земли было число 60. С 2011 года его изменили на 

«60+». Новый логотип призывает не только выключать электричество на один час в 

году, но и сделать еще один шаг ради планеты: использовать светодиодные лампы, 

разумно расходовать воду, не мусорить, отдавать предпочтение продуктам с минимум 

упаковки, участвовать в экологических акциях. 

В 2016 году в Часе Земли участвовали 172 страны и более 2 млрд. человек. В  

оссии акцию поддержали 20 млн. человек. В Москве погасла подсветка более 800 

зданий, в том числе архитектурного ансамбля Московского Кремля, Собора Василия 

Блаженного, ГУМа. 

Во время этой акции люди выключают свет в домах, офисах. В городах гаснет 

подсветка зданий, памятников, мостов. В Час Земли отключают Эйфелеву башню в 

Париже, мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, знаменитое здание «Эмпайр-стейт-

билдинг» в Нью-Йорке, Оперный театр в Сиднее, Колизей в Италии, Биг-Бен в Лондоне, 

Эрмитаж в Санкт-Петербурге и другие известные объекты. В целях безопасности 

светофоры, улицы и важные сооружения остаются освещенными. В рамках акции 

устраиваются светящиеся велопробеги, запуски небесных фонариков, фаер-шоу. В 

школах проводятся экологические уроки. Организуются праздничные концерты. 

Приглашаем всех неравнодушных людей присоединиться 25 марта 2017 года к 

международной экологической акции «Час Земли»! 
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1 апреля - Международный День птиц 
 

    Международный день птиц приурочен к началу их 

возвращения с мест зимовок. Цель праздника – сохранение 

видового разнообразия и численности птиц. 

    «Международная конвенция по охране птиц, полезных в 

сельском хозяйстве», подписанная 19.03.1902 и вступившая 

в силу 12.12.1905, стала первой международной конвенцией 

в области защиты окружающей среды, а 18.10.1950 года ей 

на смену пришла «Международная конвенция об охране 

птиц» – она рассматривала уже все виды птиц, а не только 

те, которые полезны для сельского хозяйства. 

В СССР Международный день птиц официально 

праздновался с 1926 года (с перерывами), в России – возродился в 1994 году. 

С 1996 года в России проводится ежегодная кампания «Птица года» с целью 

привлечения внимания общества к проблемам охраны птиц и их местообитаний. Союз охраны 

птиц России выбирает птицу года, руководствуясь тремя основными критериями: 

1. Птица должна быть широко распространена, чтобы как можно больше людей могли 

участвовать в ее изучении и охране. 

2. Она должна быть хорошо узнаваемой, чтобы ее могли легко определить в природе не 

только специалисты-орнитологи. 

3. Вид должен быть таким, чтобы все желающие могли оказать конкретную помощь в 

решении проблем птицы года, например, принять участие в учетах численности, помочь решить 

жилищную проблему или защитить места обитания. 

В 2017 году птицей года выбрана скромнейшая синичка - буроголовая гаечка (отряд 

воробьинообразные семейство синицевые). Птица эта вездесущая: зимует даже на полюсе 

холода в Якутии с морозами до минус 50° и ниже.  

Выбрана эта птичка-синичка не случайно – она олицетворяет и преодоление трудностей 

и лишений, и участие людей в зимней подкормке птиц, и бескрайние просторы нашей страны, и 

разнообразие природных зон... Эта птица очень часто посещает городские парки, окраины 

населенных пунктов в голодное зимнее время года, и часто отмечается на рукотворных 

кормушках.  

Буроголовая гаичка более известна по названию «пухляк». Народное название «пухляк» 

она получила за то, что в холода сильно распушает оперение, превращаясь в пухлый рыхлый 

шарик. Орнитологи подсчитали, что с весны до осени одна гаичка складирует в укромных 

местах до 15 кг зимнего запаса (преимущественно семян ели). 

Чем мы можем помочь птице года? Сооружать 

для птицы года «синичники» излишне – в 

отличие от остальных видов синиц 

буроголовые гаички живут в дуплах, которые 

делают сами (выщипывают в подгнившей 

древесине). Очень важно организовать зимнюю 

подкормку, и не забывать пополнять в ней 

запасы корма до тех пор, пока птицы сами не 

переместятся в леса и перестанут посещать 

наши кормушки. 

Традиции празднования Дня птиц в Череповце богаты и разнообразны. День птиц  

обязательно отличается практической направленностью. Так проводятся акции «Помоги 

птицам», в ходе которых собирают корм для птиц,  изготавливают и развешивают  кормушки, 

скворечники, гнезда, и дуплянки.  

В 2016 году в Череповце в рамках проведения Международного дня птиц 

образовательными учреждениями города совместно с учреждениями культуры проведено 119 

мероприятий с участием 4 430 человек, развешано 243 кормушки и 14 скворечников.  

http://ecoportal.su/news.php?id=69823
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ecoportal.su/news.php?id=69823
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7 апреля - Всемирный день здоровья / 

Всемирный день охраны здоровья 

(отмечается с 1948 г.) 
 

   Этот день был учрежден Всемирной 

организацией здоровья (ВОЗ) для популяризации 

здорового образа жизни. Первые торжества прошли 

22.07.1948, а в 1950 году дату перенесли на 7 

апреля (в этот день в 1948 году вступил в силу 

Устав ВОЗ). 

    ВОЗ – это специальное учреждение ООН, 

состоящее из 194 государств-членов, основная 

функция которого лежит в решении 

международных проблем здравоохранения 

населения Земли Штаб-квартира ВОЗ находится в Швейцарии, в Женеве. 

Ежегодно Всемирный день здоровья посвящается определенной теме, наиболее 

актуальной в этот момент. Так темой Всемирного дня здоровья в 2016 году стал лозунг 

«Победим диабет!» Ранее были темы, посвященные заболеваниям, распространяемым 

насекомыми через укусы, проблемам изменения климата на Земле, проблеме безопасности на 

дорогах, материнству и др.  

Всемирная организация здоровья объявила о проведении годовой кампании «Депрессия: 

давай поговорим» и сделала темой Всемирного дня здоровья 2017 года борьбу с депрессией. 

В ВОЗ считают, что данный шаг поможет развеять негативные стереотипы, связанные с этим 

заболеванием, и подтолкнуть большее число людей к тому, чтобы обратиться за помощью.  
В Череповце в рамках Всемирного дня здоровья в 2016 году организованы и проведены 

176 мероприятий с участием 5 342 человек – встречи, выставки, спортивные праздники и 

состязания. 

 

15 апреля - День экологических знаний 
 

    Ежегодно во многих странах 

мира отмечается День экологических 

знаний. Он ведет свою историю с 1992 

года, когда на Конференции ООН в 

Рио-де-Жанейро, где обсуждались 

проблемы окружающей среды, было 

подчеркнуто огромное значение 

экологического образования 

населения всех стран мира в 

реализации стратегии выживания и для устойчивого развития человечества. Познание 

процессов, протекающих в живой природе, поможет нам в выполнении этой важной задачи. 

Современный мир живет в такое время, когда воспитание в молодежи экологической культуры 

становится одним из приоритетных направлений образовательной работы. Чем раньше 

начинается формирование экологических знаний у детей, чем действенней идет этот процесс, 

тем выше эффективность воспитания.  

В нашей стране Всемирный день здоровья отмечается с 1996 года.  

В 2016 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в честь 

Дня экологических знаний в городских образовательных учреждениях и учреждениях культуры 

проведено 499 мероприятия с охватом 13 831 участника – городские и школьные конференции 

и семинары, круглые столы, экологические проекты, конкурсы, акции, форумы, специальные 

уроки по вопросам экологии, экскурсии и многое другое. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.calend.ru/event/7121/
http://www.calend.ru/event/7121/
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22 апреля - Марш Парков 

/ Дни заповедников и национальных парков 

(отмечается с 1995 г.) 

 
   Марш парков – это международная акция, 

проводимая в поддержку особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), которая 

проходит во многих странах. Ежегодно в нем 

принимают участие сотни тысяч людей в более 

200 государствах. 

   Девиз акции «Марш парков - 2017»: 

«Заповедной России 100 лет!» 

    Сам праздник ведет свою историю с 1990 

года из США, когда темой Дня Земли стали 

национальные парки. Данное экологическое 

направление с каждым годом приобретало все большую актуальность и новое значение.  

К 1995 году появились Дни заповедников и национальных парков, которые в России 

были организованы по инициативе Центра охраны дикой природы и получили название «Марш 

парков». Марш парков давно уже стал ожидаемым событием по всей России, а его главные 

принципы – добровольность и безграничность – позволяют принять в нем участие любому 

желающему.  

Основной целью этих дней является привлечение внимания властей, средств массовой 

информации, коммерческих организаций, да и просто всех жителей планеты к проблемам особо 

охраняемых природных территорий, оказание им реальной практической помощи в сохранении 

и развитии заповедных мест, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за наше 

природное достояние и чувства ответственности за его состояние, формирование позитивного 

отношения населения к живой природе, в сохранении которой важную роль играют ООПТ.  

Во время Марша парков проводятся круглые столы, пресс-конференции, дни открытых 

дверей, публикации в прессе, трансляции радио- и телепередач, детские экологические 

мероприятия, тематические выставки, акции волонтёрской помощи и сбор благотворительных 

средств в поддержку охраняемых природных территорий и др.  

Заповедные природные территории – достояние страны и каждого ее жителя. Это 

бесценные эталоны малонарушенной природы. Такие участки абсолютно необходимы для 

выживания человечества, для разумного и рационального ведения хозяйственной деятельности. 

В 2016 году в Череповце в дни Марша Парков образовательными учреждениями 

проведены 17 мероприятий с участием 1 005 человек. 

В 2017 году в рамках этого праздника планируется проведение пропаганды 

природоохранной деятельности ООПТ Вологодской области – федеральных государственных 

бюджетных учреждений «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник» и 

Национальный парк «Русский Север», других охраняемых природных территорий. В честь 

Марша парков планируется организовать конкурсы  детского рисунка, фестивали, экодесанты. 

Добровольная безвозмездная помощь жителей Череповца будет оказана по благоустройству 

городских территорий, прокладке экологических троп, развешиванию гнездовий для птиц и т.д. 

Все желающие могут поближе познакомиться с Дарвинским заповедником (сайт 

заповедника http://дарвинский.рф/), а также почитать и скачать выпуски интересной и 

красочной газеты «Остров спасения» по электронной ссылке: 

http://дарвинский.рф/ekoprosveshchenie/gazeta-ostrov-spaseniya/ 

 

 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/
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22 апреля    -  Всемирный день Земли 

 
     Самая первая акция в 

поддержку Земли прошла в 

США в 22 апреля 1970 года.  

Изначально День Земли 

задумывался как небольшая 

разовая акция, призванная 

повысить гражданскую 

активность студентов и 

обратить их внимание на 

проблемы окружающей 

среды. Успех 

«одноразового» мероприятия 

настолько вдохновил 

организаторов, что на 

следующий год они 

повторили проведение 

праздника в более широком 

масштабе.     

     Официальным праздник 

стал в 1971 году, когда сенатор Гейлорд Нельсон, благодаря впечатлению от оглушительного 

успеха первого Дня Земли, провозгласил целую «Неделю Земли», как ежегодное событие, 

отмечающееся в течение третьей недели апреля.  

В 1990 году праздник стал международной акцией, участниками которой стали 200 млн. 

человек из 141 страны. А уже к 2000 году в акции приняли участие сотни миллионов человек из 

181 страны. 

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН объявила Международный день Матери-Земли 

и постановила отмечать его 22 апреля.  

В 2016 году День земли охватывает около 200 стран по всему миру.  

В России отмечают День Земли в рамках Дней защиты от экологической опасности, 

которые ежегодно проходят в нашей стране с 15 апреля по 5 июня. 

В подавляющем большинстве стран по традиции принято в течение одной минуты 

звонить в Колокол Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности 

всех народов, и призывом к действию во имя сохранения культуры и лучших достижений 

человечества. И смысл этой церемонии в том, чтобы в течение этой 

минуты, люди подумали о том, как сохранить нашу прекрасную 

планету, как улучшить жизнь на ней, ощутить себя жителями и 

частью Земли. 

Есть у Дня Земли и свой флаг с изображением одной из 

первых фотографий нашей планеты из Космоса. При этом он не 

считается официальным символом. Это знак осознания, что только 

совместными усилиями можно решать глобальные экологические и 

социальные проблемы на Земле.  

Наша планета прекрасна, но при этом чрезвычайно хрупка и 

уязвима. Так давайте же будем любить её и беречь! 

В 2016 году в Череповце в рамках Дня Земли проведено 93 эколого-просветительских  

мероприятия (научно-практическая конференция школьников, семинары, конкурсы рисунков и 

листовок, экологические игры, киноуроки и др.) с охватом 3 231 участника.  
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26 апреля - День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах (отмечается с 1986 г.) 
 

За последнее столетие человечество достигло грандиозного прогресса в технологическом 

развитии. Было построено огромное количество промышленных объектов, в том числе с 

использованием атомной энергии. К сожалению, иногда на них происходят аварии, приводящие 

к серьезным разрушениям и гибели людей. Для того, чтобы почтить их память, была назначена 

специальная дата, во время которой проводятся ежегодные тематические мероприятия. 

     Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечается 

26 апреля во всем мире. Он был установлен на саммите СНГ в сентябре 2003 года по 

инициативе бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Идею поддержали в ООН, призвав 

своей резолюцией справлять его во всех странах-участницах организации.  

В 2017 году на международном уровне эту дату отмечают 14-й раз. 

В России День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах был установлен 

постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.1993 № 4827-I.                     В 2012 

году Федеральным законом от 01.04.2012 № 24-ФЗ это название было изменено на «День 

участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф». 

Этот день стоит в особом ряду памятных дат и отмечается в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС, когда в 1986 году при проведении испытания турбореактора произошла 

серия взрывов в 4-ом энергоблоке. Авария затронула миллионы людей в 17 странах мира. 

Особенно сильно пострадали Украина, Белоруссия и западные области России – почти 60 тыс. 

кв. км территории бывшего СССР с населением почти 7 миллионов человек. Многие области 

Украины и Белоруссии, а так же 16 областей России и вся площадь республики Мари-Эл в 

результате этой аварии были определены как в зоны экологического бедствия. Чернобыльская 

авария стала самой крупной за всю мировую историю «мирного атома». 

Последствия могли быть еще страшнее, если бы не героические действия ликвидаторов – 

людей, которые рискуя собой работали на этом смертельно опасном объекте.  

Памятник жертвам ликвидации 

Чернобыльской аварии в Череповце 

Из Череповца на Чернобыльскую АЭС 

отправились более 500 человек, и это не считая 

тех, кто проходил службу в вооруженных силах 

и был отправлен на место трагедии сразу же. За 30 

лет, прошедших с Чернобыльской аварии, уже 

более 200 ликвидаторов ушли из жизни. 

В нашем городе рядом с храмом Рождества 

Христова в память о ликвидаторах создан сквер 

чернобыльцев и установлен мемориал.                                 

К трагической годовщине написана и освящена 

икона «Чернобыльский Спас», которую 19.04.2016 

установили на памятник жертвам ликвидации Чернобыльской аварии. 

Этот день широко отмечается  на  территории России как траурная национальная дата. В 

организациях и учреждениях проводится  минута  молчания  памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 

В 2016 году в Череповце в рамках Дня участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф городскими 

образовательными учреждениями было проведено 209 эколого-просветительских мероприятий 

с участием 8 313 человек – встречи с ликвидаторами аварий на Чернобыльской АЭС,  

радиолинейки «Чернобыль – трагедия, подвиг, предупреждение», уроки мужества «Эхо 

Чернобыля», тематические классные часы, нарисованы плакаты «Чернобыль», организован 

просмотр фильмов «Авария на ЧАЭС» и «Радиация и жизнь» и др. 
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1-10 мая – Весенняя декада наблюдений птиц 
 

С 1 по 10 мая проходит весенняя декада 

наблюдений птиц. В эти дни проводится сбор 

информации о весеннем пролете птиц: их 

видовом составе, численности, местах 

концентрации и отдыха, путях и направлениях 

пролета. Главная задача акции – привлечь 

внимание как можно большего числа людей к  

миру птиц и к проблемам охраны окружающей 

среды, частью которой они являются. В акции 

участвуют сотни тысяч жителей многих стран 

мира.  

Ежегодно в Дни наблюдений пернатых 

считают взрослые и дети, орнитологи-

профессионалы и любители природы самых разных профессий. Результаты такого массового 

одновременного учета имеют большое научное значение.  

Во многих странах проводятся конкурсы, например: кто сумеет встретить больше всех 

птиц, кто учтет наибольшее количество особей, также очень популярны конкурсы детских 

рисунков птиц. Результаты учетов в каждой стране обрабатываются в национальных 

координационных центрах, а затем объединяются в международном банке данных 

Наша страна присоединилась к дням наблюдений птиц в 1995 году. Организатором 

декады наблюдений птиц стал Союз охраны птиц России. 

В мае 2017 года ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный 

заповедник» планирует проведение образовательных мероприятий на базе городского Музея 

природы (пр. Луначарского, д. 32) на темы «Наблюдения за птицами» и «Миграции птиц». 

 

14 мая - Всероссийский день посадки леса   
 

   Лес – это настоящее богатство, дарующее 

живительный кислород и очищающее воздух планеты. 

Именно поэтому торжество в его честь так важно. 

Дата праздника ежегодно меняется, ведь погода может 

быть самой разной. Причем это больше не праздник, а 

акция, которая приглашает для участия всех 

желающих самых разных возрастов и профессий.  

   Торжество, посвященное посадке лесов, возникло 

совсем недавно. 14 мая 2011 года была утверждена 

первая дата праздника в России, ведь именно 2011 год 

Международная организация ООН назначила «Годом 

леса». Более 25 миллионов саженцев новых деревьев самых разнообразных пород было 

высажено на огромной площади почти 7 тыс. гектаров по всей стране. В акции принимало 

участие более 200 тыс. человек. 

С этого времени при поддержке Правительства РФ праздник проводится ежегодно, его 

число назначается дополнительно, но официально торжество отмечается во вторую майскую 

субботу.  

Об акции сообщается заранее во всех газетах, на радио и телеканалах, на 

правительственных сайтах в интернете. Все необходимые инструменты выдаются бесплатно 

добровольцам, а также проводится обучение правильной посадки разных видов деревьев. 

Кроме того лесные хозяйства выделяют определённые участки для засадки молодняком и 

саженцы. 

В 2017 году Всероссийский день посадки леса намечен на 14 мая.  
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12 мая - День экологического образования  

(отмечается с 1992 года) 
 

    Впервые озабоченность 

экологическими проблемами, к 

появлению которых ведет 

развитие научно-технического 

прогресса на планете, в 1972 

году высказали представители 

мировой общественности– на 

международной Конференции 

ООН по окружающей среде в 

Стокгольме.  

   Через 20 лет, в июне 1992 

года, в Рио-де-Жанейро прошла 

конференция, на которой также 

поднимался вопрос о необходимости широкого экологического образования.  Участники 

конференции приняли Декларацию по окружающей среде и развитию и утвердили День 

экологического образования. 

Главы большинства стран мира, в том числе и России, приняли и одобрили 

Программу действий по реализации концепции устойчивого развития человечества, в 

которой экологическому образованию отводится важная роль. 

На сегодняшний день в России экологическое образование является одним из 

приоритетных направлений. Знакомство с системой всеобщего комплексного 

экологического образования начинается с дошкольного возраста и продолжается вплоть 

до вузовской профессиональной подготовки и послевузовской переподготовки и 

повышения квалификации специалистов экологической сферы. Кроме того, 

экологические знания доносятся до населения через СМИ, а также при помощи 

различных проектов, которые реализуют музеи, библиотеки, природоохранные 

учреждения, спортивные и туристические организации. 

На законодательном уровне вопрос об экологическом образовании нашел 

отражение в статье 42 Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину 

гарантируется право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию 

о ее состоянии. 

Целью экологического образования является становление экологической 

культуры общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия 

человечества с природой, обеспечивающего его проживание и развитие. Формирование 

знаний об объектах окружающего мира, правильного отношения к ним, умений и 

навыков осознанного поведения в окружающем мире начинается с младенческого 

возраста в семье, в детском саду и продолжается в школе, в учреждениях 

дополнительного образования. Различное отношение к проблемам экологии зависит от 

уровня экологической культуры человека. 

В 2016 году в Череповце действовали 26 объектов и площадок, использующих 

экологическую модель познания окружающего мира, в том числе на базе: 1 – МБОУ ДО 

«Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» (ул. Сталеваров, д. 

32 – бывший Дворец пионеров и школьников),  1 – Центральной детско-юношеской  

библиотеки (ул. Архангельская, д. 7) и 24 – школ и детских садов. 
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15 мая - Международный День Климата  

(отмечается с 1992 года) 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность человека влияет на изменение климата.  

Даже незначительные отклонения температур затрагивают все популяции, 

некоторые из которых не могут приспособиться к новым условиям. Такой процесс 

приводит к вымиранию или сокращению численности живых организмов, и в результате 

возникают необратимые последствия во всей экосистеме.  

     Международное сообщество, признавая опасность, связанную с постоянным 

ростом выбросов парниковых газов, и осознавая важность изменения климата в 

экологическом, экономическом и социальном аспектах, договорилось о подписании 

Рамочной Конвенции ООН по вопросам изменения климата в 1992 году.   

Инициатором этого праздника стало сообщество метеорологов. Международный 

День Климата  проводится с целью  привлечения внимания общества к этой глобальным 

экологическим проблемам и носит неофициальный характер.  

Действие против изменения климата может принимать много форм, но их главная 

общая цель – ограничение концентрации парниковых газов в атмосфере. В этот день 

проходит массовая высадка 

деревьев, кустарников, сбор 

мусора. Участники конференций, 

тематических занятий, 

просветительских лекций, 

семинаров, слушаний читают 

доклады об изменении климата, 

говорят о мерах безопасного 

обращения с природными 

ресурсами и о снижении выбросов 

загрязняющих соединений, 

проводят акции протестов и 

флешмобы. 
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15 мая - 15 июня – Единые дни действий  

в защиту малых рек и водоемов 
     

Эта широкомасштабная 

экологическая акция 

ежегодно стартует в 

России 15 мая и длится 

ровно месяц. Её цель – 

очистка малых рек, ручьев 

и озер, от состояния 

которых зависит гармония 

и безопасность всей 

окружающей среды на 

нашей планете. Собираясь 

на своем пути в единую 

систему, эти маленькие 

водные ниточки образуют 

большие реки и мировые 

океаны. 

     Инициатором этого 

экологического месячника стала Сеть российских рек – добровольное объединение, 

возникшее по инициативе волжского движения «Поможем реке». В организацию вошли 

более 100 общественных экологических организаций из 23 регионов России. 

Тысячи россиян выходят к малым рекам и водоемам и чистят их  берега и русла, 

определяют загрязненность воды, ведут переговоры с загрязнителями рек, проводят 

информационные кампании, символические и театрализованные акции, шествия, защиту 

проектов «Чистые реки». сажают деревья, 

Речные акции проводятся уже несколько лет, постепенно движение переходит к 

реализации долгосрочных общественных речных программ, в которых люди начинают 

брать под свою опеку участки рек.  

Год от года эта экологическая акция приобретает все больший масштаб. Разовые 

мероприятия, с которых начинались движения активистов-защитников природы, 

постепенно перерастают в долгосрочные программы. Неравнодушные люди берут под 

свою опеку участки рек, за чистотой которых следят постоянно, а не только один месяц 

в году. 

В Череповце также проводятся Единые дни действий в защиту малых рек и 

водоемов. 

Так 26 мая 2016 года волонтерским экологическим штабом города Череповца 

организована экологическая акция по уборке берегов реки Серовка в Северном районе. 

По итогам акции собрано 40 мешков мусора (объемом по 120 литров) – пластика, 

стекла, полиэтилена, бумаги и прочего мелкого мусора. Кроме того, волонтеры убрали 2 

старых дивана и автомобильные покрышки.    
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22 мая - Международный день биологического 

разнообразия (флоры и фауны Земли) 
 

    22.05.1992 в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) заключена Конвенция о 

биоразнообразии, обязывающая 

подписавшие ее страны 

обеспечить сохранение животного 

и растительного мира. 

    20.12.2000 Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила 

22 мая Международным днем 

биологического разнообразия, и с 

2001 года этот праздник 

отмечается во всем мире. 

    Ежегодно Генеральный 

секретарь ООН готовит послание к 

широкой общественности по случаю Международного дня биологического 

разнообразия. Праздник проходит каждый год под определенной темой, среди которых 

в разные годы были: «Биоразнообразие и борьба с нищетой – вызовы для устойчивого 

развития», «Биоразнообразие: страхование жизни в нашем меняющемся мире», 

«Изменение климата и биологическое разнообразие», «Захватнические чуждые виды», 

«Биоразнообразие лесов», «Вода и биоразнообразие», «Биоразнообразие островов», 

«Актуализация тематики биоразнообразия, поддержание жизни людей и их источников 

средств к существованию» и др. 

В 1966 году данные об исчезнувших и исчезающих видах животных были 

опубликованы под названием «Красная книга».  

По разным данным от 100 до 200 видов жизни на Земле становятся 

вымирающими каждые 24 часа! Они исчезают безвозвратно! Их исчезновение в 

большинстве случаев остается незамеченным, так как лишь только маленькая часть их 

идентифицирована. Живые виды исчезают со скоростью, в 50-100 раз превышающей 

естественный темп, и ожидается, что она еще значительно возрастет...  

По оценкам, основанным на существующих тенденциях, 34 тысячам видом 

растений и 5,2 тысячам видов 

животных грозит полное 

вымирание.  

По прогнозам ученых, к 2050 

году исчезнут еще около 20 тыс. 

растений. 

В Нью-Йоркском зоопарке 

устроено специальное 

символическое кладбище: там 

установлено 200 надгробных 

камней с названиями животных, 

исчезнувших с лица Земли за 

последние 400 лет.  
 

Символическое кладбище исчезнувших 

животных в Нью-Йоркском зоопарке 
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31 мая – Всемирный день без табака 
 

    Жизнь человека зачастую 

сопровождается вредными привычками, 

одна из которых – курение. Оно 

вызывает зависимость, влияя на 

обменные процессы в организме, и 

наносит непоправимый вред здоровью. 

Медицинские методы лечения 

зависимости от курения дополняются 

пропагандистскими. С подобной целью 

создан этот международный праздник. 

     Всемирный день отказа от табака 

берёт начало в США. Специалисты по 

онкологии этой страны инициировали в 

1977 году прототип современного события. Они предложили всем любителям дыма 

отказаться на сутки от пагубного пристрастия. Идея врачей получила широкую 

поддержку, её стали популяризировать в средствах массовой информации. 

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ – специальное 

учреждение ООН, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого 

лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли) приняла 

решение установить 31 мая Всемирный день без табака. Рекомендации ВОЗ стали 

выполняться всеми странами-членами. К их числу принадлежит и Россия. 

В этот день проводятся мероприятия, направленные на информирование 

населения об опасностях, связанных с курением, а также о том, что могут сделать люди 

во всем мире для отстаивания своих прав на здоровье и здоровую окружающую среду и 

защиты будущих поколений.  

Более 50 лет назад стало известно, что в листьях всех сортов табака содержатся 

радиоактивные изотопы. Таким образом, курильщик получает не только большие 

дозы веществ, содержащихся в продуктах горения, но и значительное облучение. Оно 

является ещё одним канцерогенным фактором. 

Статистические данные относительно курения описывают ужасающие 

масштабы проблемы, нависшей над Россией: 

1. В 2017 году курит почти половина россиян – 40%. 

2. Большинство курящих – мужчины, они составляют 60%. Женщины приобщились к 

вредной привычке в количестве 20% от общего числа курильщиков. Однако 

эксперты утверждают, что именно среди представительниц слабого пола намечается 

тенденция резкого роста тех, кто не может прожить без сигареты и дня. 

3. Возраст курильщиков в России варьируется от 19 до 44 лет. Практически у каждой 

четвертой девушки в сумочке лежит пачка сигарет, возраст девушек насчитывает 20-

29 лет, а ведь именно в это время они становятся матерями. 

4. В среднем гражданин России ежедневно выкуривает около 10 сигарет. 

В 2016 году Россия занимала четвертое место в мире по потреблению табачных 

изделий на душу населения в год (2786 сигарет в год на человека). 

В 2017 году в Череповце традиционно будут организованы различные 

мероприятия, цель которых – обратить внимание общества на поставленные проблемы с 

курением и способствовать отказу горожан  от этой вредной привычки.  

Если Вы курите, то ради Вас и Ваших близких мы призываем Вас отказаться от 

курения хотя бы на один день!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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1 июня – Международный день защиты детей 
 

День защиты детей учрежден в 

ноябре 1949 года решением сессии 

Международной демократической 

федерации женщин. ООН поддержала 

эту инициативу и объявила защиту 

прав, жизни и здоровья детей одним 

из приоритетных направлений своей 

деятельности.  

Это событие, приходящееся на 

первый день лета, один из самых 

старых международных праздников, 

его отмечают во всем мире с 1950 

года. 

В 1959 году ООН приняла 

Декларацию прав ребенка, в которую 

вошли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные власти и 

правительства, неправительственные организации признать изложенные в них права и свободы 

детей и стремиться к их соблюдению. 

20 ноября 1989 года ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которую подписала 61 

страна. Сейчас Международный день защиты детей отмечается более, чем в 100 странах. 

Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание 

взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут 

ответственность за них. 

День защиты детей всегда отмечается проведением различных мероприятий, цель 

которых – привлечь внимание к положению детей всего мира.  

 

5 июня - День эколога 
 

    С 2007 года отечествен-

ные экологи отмечают в 

этот день свой професси-

ональный праздник, кото-

рый был установлен 

Указом Президента РФ от 

21.07.2007 № 933 «О Дне 

эколога». Он не является 

выходным.  

Это праздник для 

сотрудников всех 

природоохранных 

структур, других  

государственных и 

частных экологических 

организаций, всех, кто 

принимает активное 

участие в охране и 

оздоровлении родной природы.  

В списке почетных званий России есть звание «Заслуженный эколог Российской 

Федерации». 
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5 июня - Всемирный День окружающей среды 

 
    Генеральная Ассамблея ООН в резолюции от 

15.12.1972 объявила 5 июня Всемирным днем 

окружающей среды. 

    Выбор этой даты обоснован тем, что 05.06.1972 в 

Стокгольме открылась Конференция Организации 

Объединенных Наций по проблемам окружающей 

человека среды.  

    С 1973 года Всемирный День окружающей среды 

ежегодно отмечается во всех странах -  членах ООН. 

    В Советском Союзе, а впоследствии и в России он 

отмечается с 1974 года. 

    5 июня  2000 г. получила старт программа ООН, 

поддерживаемая Юнеско «Тысячелетие окружающей 

среды, приступить к действию». Это еще одно 

напоминание людям о роли человечества в охране экологической среды. 

Всемирный день окружающей среды считается одним из самых важных событий 

экологического календаря. Ежегодное празднование дня окружающей среды помогает привлечь 

внимание общества к экологическим проблемам и подчеркивает острую необходимость в 

изменении отношения человека к природным ресурсам. Это еще одно напоминание людям о 

роли  человечества в охране природной среды.  

В разные годы празднования проходили под такими девизами, как «Вода – главный 

ресурс планеты», «За безопасное захоронение отходов», «Объединение людей в глобальное 

партнерство», «Бедность население, как причины бедственного положения окружающей 

среды», «Земля – единая семья», «За живой мировой океан» и многими другими девизами.  

В 2016 году Всемирный день окружающей среды был посвящен теме «Борьба с 

незаконной торговлей дикими животными». 

 5 июня завершается срок проведения 

Всероссийской экологической акции Дни защиты 

окружающей среды от экологической опасности.  

В 2016 году стал победителем Череповец вошел в 

число к этой дате будут приурочены различные  

экологические мероприятия, реализуемые в рамках 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды» 

на 2013-2022 годы. 

В Днях защиты от экологической опасности - 2016, 

проходивших под девизом «Экология – Безопасность – 

Жизнь», приняли участие 117 предприятий, организаций и 

учреждений г. Череповца. Общее число участников Дней 

защиты от экологической опасности в 2016 году составило 

116 498 человек, из них 84,2 % – от образовательных 

учреждений Череповца. Были проведены 1 691 

мероприятие по экологическому образованию и 661 

практическое природоохранное мероприятие.  

В результате – Череповец вошел в число 8 

победителей из 28 муниципальных образований Вологодской области по итогам проведения 

Дней защиты от экологической опасности-2016. 
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8 июня - Всемирный день океанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целых ¾ поверхности нашей планеты занимает мировой океан, являющийся 

средой обитания для бесчисленного множества живых существ. Кроме подводных 

жителей, его ресурсы питают еще и людей. Именно океан делает Землю пригодной для 

жизни планетой. Процессы, протекающие в нем, определяют существование всей 

природы.  

Обратить внимание на проблемы мирового океана, повысить уровень 

осведомленности населения о нем и его жителях, выявить неразрывную связь 

человечества с подводным миром призван международный праздник. 

Всемирный день океанов был провозглашен в 1992 году на Конференции по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Провозглашением этого праздника 

ООН подчеркнула жизненную важность океанов для планеты, а также необходимость 

заботы об их состоянии. 
 

17 июня - Всемирный день  

борьбы с опустыниванием и засухой 
 

Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухами был 

провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1994 году (резолюция 49/114).  

В этом же году была принята 

Конвенция Организации Объединенных 

Наций по борьбе с опустыниванием. 

Государствам предложено посвятить этот 

день повышению информированности о 

необходимости международного 

сотрудничества в борьбе с 

опустыниванием и последствиями засух и 

о ходе реализации Конвенции по борьбе с опустыниванием. 
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9 июля - День действий против рыбной ловли 
 

Этот день в России празднуют 

ежегодно во второе воскресенье 

июля. 

Решение о проведении данного 

дня приняли в 2003 году участники 

второго Всероссийского съезда 

защитников прав животных, 

проходившего с 1 по 15 июля в 

Анапе. Новую экологическую дату 

приурочили к Дню рыбака, который 

традиционно отмечается во второе 

воскресенье июля.  

Проблема,  которой посвящен 

День действий против рыбной ловли, 

намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. В современном мире морским 

и речным обитателям грозит не только бесконтрольный рыбный промысел, что 

приводит к снижению популяции многих видов рыб, но и гибель в результате 

загрязнения мирового океана нефтепродуктами.  

 Первый День действий против рыбной ловли был объявлен непосредственно во 

время проведения съезда – 11 июля 2003 года, но в Новороссийске. Главным событием 

вновь учрежденного праздника стала акция – театрализованный пикет в защиту рыб, 

проведенный активистами съезда. Кроме того, они распространяли листовки, 

рассказывающие о жестокости рыбного промысла и призывающие людей ограничить 

вылов обитателей рек и морей.  

В то время власти города не дали разрешения на проведение акции в людном 

месте, отправив защитников прав животных на отдаленную приморскую набережную, 

но мероприятие, поддержанное местными экологами и представителями СМИ, прошла 

успешно. Через год, в июле 2004 года, подобная акция против рыбной ловли состоялась 

в Сочи.  

Рыбная ловля, попадающая под государственный запрет в России, имеет свои 

особенности. Если попытаться дать определение браконьерству в отношении водных 

обитателей, то получится примерно следующее: это охота на представителей семейства 

рыб в период нереста, на территориях, охраняемых экологическими организациями; 

относящихся к исчезающим; с превышением квот на добычу; с применением оружия, 

запрещенного государством в законном порядке; с транспортных средств с работающим 

двигателем. 

Многие знаменитости во всем мире не едят рыбу – не потому что не любят ее вкуса 

или по религиозным убеждениям, но потому что не желают пособничать браконьерам 

таким образом. Ведь, как ни крути, а рыба – живое создание, рыбная ловля же – 

убийство, лишающее существо возможности дышать, размножаться и прочее. И когда 

промысел становится бесконтрольным, возникает опасность исчезновения ряда видов 

особо ценных пород водных обитателей. Против подобного положения дел 

неоднократно высказывались такие звезды, как актер Хоакин Феникс, музыкант Пол 

Маккартни и пр. 

К сожалению, в последние годы этот праздник проходит без большого размаха, 

ограничиваясь небольшими акциями с пикетированием и с раздачей листовок, 

направленных на борьбу с массовым выловом рыбы в ряде городов.  
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23 июля – Всемирный день китов и дельфинов 
/ Всемирный день океанских и морских млекопитающих 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная 

комиссия, после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. 

Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также 

торговля китовым мясом запрещены. 

     В этот день по миру проходят демонстрации, акции в защиту морских 

млекопитающих, организовываются благотворительные концерты,  в СМИ появляются 

тематические статьи и передачи  на тему защиты океанских и морских млекопитающих. 

Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей страны 

обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них 

находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской 

Федерации и Международного союза охраны природы. 
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11 сентября  - День рождения Всемирного фонда  дикой  

природы  
 

Когда в сентябре 1961 года несколько 

человек объявили о создании Всемирного 

фонда дикой природы (WWF), никто не 

обратил на это событие ровным счетом 

никакого внимания. И даже сами отцы-

основатели – Питер Скотт, Люк Хоффман и 

Гай Монфор – не предполагали, во что 

выльется их затея. Известность и 

финансовую независимость WWF обрел 

через 10 лет после своего возникновения.  

В 1971 году президент фонда принц 

Голландии Бернард лично обратился к 

тысяче самых влиятельных и известных людей мира с просьбой поддержать WWF и передать в 

управление фондом по $10 тысяч. Собранный таким образом капитал ($10 млн.) стал основой 

трастового фонда, который по числу своих участников – тысяча приглашенных плюс принц 

Бернард – получил название «Трест 1001».  

Миссия WWF – сохранение 

биоразнообразия планеты, и поэтому 

приоритетные направления деятельности 

– сохранение основных 

жизнеобеспечивающих природных 

экосистем: лесов, океана, водно-

болотных угодий, прибрежных участков 

суши. 

На сегодняшний день Всемирный 

фонд дикой природы занимается 

охраной отдельных биологических 

видов, почв, ландшафтов, воды и 

воздуха. За время своего существования 

он реализовал более 2 тысяч проектов, среди которых: «Операция: Тигр», «Моря должны 

жить», «Кампания: Тропический дождевой лес», а 

также сформулировал документы «Задачи 

правительств в деле охраны природы», «Девять 

правил охраны природы» и другие. 

Средства на осуществление программ фонда 

все также поступают в виде благотворительных 

пожертвований от частных лиц, правительств разных 

стран, международных агентств и компаний. 

В России первые проекты WWF были 

реализованы в 1988 году, а через шесть лет, в 1994-м, 

открылось Российское представительство WWF.  

В 2004 году WWF России из представительства 

превратился в национальную организацию со своим 

собственным правлением. Среди основных программ 

WWF России – лесная, морская, климатическая 

программы. Также национальная организация ведет 

работу по созданию охраняемых природных 

территорий, защите редких видов животных и перевода нефтегазового сектора России на 

экологические принципы работы. 
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17 сентября - День работников леса,  

Российский День леса 
 

     Деревья являются основным источником 

кислорода на Земле и влияют на климатические 

процессы. Деревья – это важная составная часть 

биосферы, они  играют все большую роль в 

жизни человечества как живой фильтр 

окружающей  нас воздушной среды.  

     Человек использует деревья в качестве 

экологически чистого материала, а их плоды – в 

пищевой промышленности. 

      Лес – наше самое большое природное 

богатство, залог экологической безопасности, 

основа народно-хозяйственного комплекса и 

экономической стабильности страны. Лес таит в 

себе жизненно необходимые блага для людей. Он имеет большое защитное, оздоровительное, 

эстетическое значение. 

Во многих странах государство охраняет и возделывает эту часть природы. 

Специалистам, занятым в подобной сфере, посвящён профессиональный праздник. 

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечается ежегодно 

в третье воскресенье сентября. Эта дата закреплена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и памятных днях» и имеет символическое 

значение. Она приурочена выходу «Лесного законодательства» (18.09.1977) и является данью 

уважения к работникам сферы. Это был первый нормативно-правовой акт, регулирующий 

обращение с данным видом природных ресурсов. Документ устанавливал правила 

использования, защиты и воспроизводства лесов. 

С 1 января 2017 года в России вступил в силу так называемый закон о «зеленом щите». 

Этот документ вносит поправки в ряд законов и вводит ограничение на вырубку деревьев 

вокруг больших городов. Вместе с подписанием Владимиром Путиным этого закона вводятся 

также изменения в закон «Об охране окружающей среды». Согласно законопроекту 

муниципальные власти должны будут заняться озеленением территорий, которые находятся 

вблизи города. Таким образом, вокруг крупных городов должны быть высажены лесопарковые 

«зеленые пояса». Однако, если появление «зеленого пояса» планируется на территории не 

одного, а нескольких субъектов РФ, то решение о высадке деревьев будет принимать 

правительство, а не городские власти. 

В России наибольшая в мире площадь лесов и объём лесных ресурсов. Сегодня в России 

площадь лесов составляет около 1,2 млрд. гектаров, при этом они на 90% являются северными, 

бореальными лесами, у которых выше способность поглощать СО2 (углекислый газ). В этой 

связи Рослесхозом предпринимаются широкие меры по снижению площадей лесных пожаров. 

На территории России находится самый большой лес на планете – сибирская тайга. 

Таежные леса начинаются в Европейской части России и, разрастаясь от верховьев Волги 

и Финского залива на Восток, покрывают Урал, Алтай, всю Западную и Восточную Сибирь, 

пробираясь в степные широты и захватывая Дальний Восток. Таежная зона занимает более 79% 

площади лесного фонда страны и простирается на 9 тыс. км. 

В 2017 году субъектами Российской Федерации запланировано проведение работ по 

лесовосстановлению на площади около 1 млн. гектаров, в том числе по искусственному 

лесовосстановлению – на площади 177 тыс. гектаров. 

Сохранение, преумножение, заботливое и рациональное использование этого бесценного 

национального сокровища – это обязанность не только лесничества, но и всего человеческого 

сообщества. 
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16 сентября - Международный день  

охраны озонового слоя (отмечается с 1994 г.) 
 

Этот день учрежден 

Специальной резолюцией 

Генеральной ассамблеи ООН 

19.12.1994 и приурочен дню 

подписания Монреальского 

протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой 

16.09.1987. 

Озоновый слой Земли 

выполняет функции сложного щита, 

который отражает космические 

излучения, опасные для живых 

существ, и частично «гасит» 

ультрафиолетовые солнечные лучи.  

Длительное бездумное 

потребительское использование 

людьми имеющихся на планете ресурсов и варварское отношение к экологическим процессам 

прямо и косвенно стали причиной разрушения данного слоя и образования озоновых дыр. Для 

того, чтобы сохранить озоновый слой и обратить внимание человечества на данную проблему и 

был учрежден Международный день охраны озонового слоя. 

 

21-27 сентября - Неделя Всемирной акции  

«Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора») 
 

Проблема чистоты планеты, городов, 

утилизации промышленных, сельско-

хозяйственных, бытовых и фармацевтических  

отходов давно превратилась в глобальную 

экологическую проблему для всех стран.   

Мусор – это свидетельство запущенности, 

заброшенности, упадка – как отдельного дома, 

так и города, и страны, и всей планеты. 

Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» впервые была проведена в сентябре 

1993 г. жителями Австралии, которые очищали 

океанские пляжи. 

Постепенно к ней присоединились  

граждане многих стран, и теперь в ней 

участвуют миллионы добровольцев из 100 

государств на всей Земле. 

Цель всемирной акции «Очистим планету 

от мусора» – привлечь внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды и 

замусоривания планеты, а также развить у них навыки хозяйственного отношения к 

окружающему миру и повысить уровень экологической культуры и грамотности. 

В Череповце стало традицией проводить в осенние дни второй общегородской субботник 

рамках экологического движения «Чистый город». 
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22 сентября - Всемирный день без автомобилей 
 

     Человек любит комфорт, и машина предоставляет 

его, даря быстроту передвижения и отсутствие 

давки. Однако большинство людей не задумывается 

над тем, что помимо комфорта наносится также вред 

природе и здоровью. Это и загрязнение воздуха 

выхлопными газами, и аварии с летальным исходом.  

     Всемирный день без автомобиля превратился в 

антиавтомобильное движение и отмечается ежегодно 

22 сентября. Мнения о том, в какой стране впервые 

произошла данная акция, разнятся. Одни 

приписывают этот день Англии (1997-й г.), другие – 

Франции (1998-й г.). При этом необходимо 

упомянуть, что первые подобные акции устраивались еще в 1973 году в рамках нефтяного 

кризиса, а в декабре 1994 г. во время конференции в Испании представители многих стран 

призвали к периодическому проведению таких мероприятий. Если в первые годы празднования 

к данному движению примкнули только около 20 городов, то уже к 2001 году их насчитывалось 

более 1000 из 35 государств. С 2008 года к праздничным мероприятиям присоединилась и 

Россия. 

22 сентября 2017 года Череповец примет участие во Всероссийской  экологической  

акции «Всемирный день без автомобиля». Давайте вместе откажемся от наших автомобилей на 

один день и сделаем Череповец и всю планету чище и светлее! 

 

4 октября  - Всемирный День защиты животных 
 

     В 1926 году европейцы отметили 700 лет со 

дня смерти одного из величайших 

христианских святых — Франциска 

Ассизского, который первым среди христиан 

средневековья отказался от осуждения 

природы, как дьявольского наваждения, и 

осмелился называть животных своими 

братьями: «Брат мой Волк», «Брат мой Лев»…  

     Франциск Ассизский призывал людей не 

причинять вреда животным. 

     Впоследствии во многих странах члены 

обществ по защите животных заявили о своей 

готовности ежегодно отмечать эту дату, организуя разнообразные массовые мероприятия. Их 

цель – повысить осознание общественности в необходимости защиты окружающей среды и 

животных. Праздник учреждён на международном конгрессе движения в защиту природы в 

1931 году. Решение отмечать этот день было принято на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. 

Тогда общества защиты животных многих стран мира заявили о своей готовности ежегодно 

организовывать разнообразные массовые мероприятия.  

В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты 

животных. Россия прочно удерживает второе после США место в мире по численности 

домашних животных. В каждой третьей российской семье живут «братья меньшие».  

Во Всемирный День защиты животных, пожалуйста, также обратите особое внимание и 

на своих домашних питомцев, задуматься о том,  насколько мы гуманны по отношению к 

нашим меньшим братьям, и сделать все возможное, чтобы их защитить. 
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7 октября - Международные дни наблюдения птиц 
 

     В первые выходные октября на нашей 

планете отмечаются Международные дни 

наблюдения птиц. В это время сотни 

тысяч людей во всем мире отправляются 

в леса, парки, на луга, болота, на морские 

и речные побережья, чтобы наблюдать за 

пернатыми в естественных для них 

условиях.  

     Эта экологическая акция 

позиционируется как новый вид отдыха 

для населения Земли. Впервые она 

прошла в 1993 году по инициативе 

Международной ассоциации по охране 

птиц. Сегодня в акции принимают 

участие сотни тысяч любителей птиц из 

более 100 стран мира. Основных целей, которые ставят перед собой организаторы этого 

экологического мероприятия, две. Первая – общественно-просветительская – стремление 

привлечь внимание людей к миру птиц и проблемам сохранения мест их обитания. Вторая цель 

– научная – получение свежих данных о миграциях, позволяющих оценить численность разных 

видов птиц и выяснить пути их перелетов.  

Международные дни наблюдения птиц-1997 занесены в Книгу рекордов Гиннеса как 

самое массовое событие, связанное с наблюдением птиц – 184 376 человек из 88 стран мира 

сообщили о встрече 5 935 видов птиц!  

Россия участвует в этих днях с 1995 года для вовлечения населения в активную 

деятельность по охране птиц и мест их обитаний, распространения знаний о птицах, развития 

любительской орнитологии как общественной основы  развертывания  широкой  деятельности 

по охране птиц, воспитания у молодого поколения бережного отношения к живой природе, 

привлечения птиц в населенные пункты, парки, скверы. 
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29 ноября - День создания   

Всероссийского Общества Охраны Природы (ВООП) 
 

По инициативе и при 

участии видных российских 

ученых, общественных и 

государственных деятелей в 

1924 году создано 

Всероссийское Общество 

охраны природы – крупнейшая 

общественная экологическая 

организация России. 

Целью создания 

Всероссийского общества 

охраны природы была 

необходимость добровольного 

объединения научных сил и 

наиболее прогрессивно 

мыслящей общественности для восстановления и рационального использования 

природных ресурсов страны, подорванных беспощадной эксплуатацией, гражданской 

войной и разрухой. 

С 1960 г. ВООП является членом Международного союза охраны природы 

(МСОП).  

В 1984 г. за активную природоохранную деятельность общество было награждено 

Серебряной медалью программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 

ВООП является одним из участников Координационного совета общественных 

организаций России, участником Круглого стола общественных экологических 

организаций, учредителем Российской организации «Зеленого Креста», Экологического 

Конгресса, Российского Экологического движения (РЭД). 

На всех этапах своего развития Общество оказывало содействие государственным, 

и, прежде всего, природоохранным, органам в решении многообразных при-

родоохранных и экологических проблем.  

Основная цель Общества в настоящее время – организация движения 

общественности за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в России и 

создание условий, способствующих ее устойчивому экологически безопасному 

развитию.  

Основные направления деятельности: экологическое образование и воспитание 

населения; пропаганда экологических знаний; научно-техническая и практическая 

природоохранная деятельность; общественный контроль за соблюдением 

природоохранного  законодательства. 

Общество имеет организации во всех субъектах Российской Федерации, в том 

числе и в Вологодской области. 

Череповецкая Городская Общественная Организация Всероссийского Общества 

Охраны Природы официально зарегистрирована 14 февраля 2005 года (адрес: бульвар 

Доменщиков, д. 32). 
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5 декабря - Всемирный день почв (отмечают с 2014 года) 
 

 Существование человечества, его 

благосостояние и развитие во многом зависит 

от почвы. Она выступает водохранилищем для 

растений, основой продовольствия и 

лекарственных средств. Ей посвящен 

международный праздник – Всемирный день 

почв, который ежегодно отмечается многими 

государствами 5 декабря.  

В 2002 году Международный союз 

почвоведения выпустил резолюцию, в которой 

призывал население планеты обратить 

внимание на один из факторов, без которого 

не могут существовать ни люди, ни другие организмы – почву. Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) на конференции в июне 2013 года поддержала 

инициативу и ходатайствовала перед ООН об учреждении праздника. 20 декабря 2013 года 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила дату 5 декабря «Всемирным днем почв». 

Интересные факты 

Более 1 миллиона насекомых (95% от общей массы) имеют связь с почвой. 

Если сравнить биомассу почвы и воды на всем земном шаре, то она превышает долю 

океанов, рек, озер в 700 раз, несмотря на то, что суша занимает площадь, равную не более 1/3 

всей планеты. 

Ученые установили, что 1 гектар необработанной земли содержит в себе почти 200 

килограмм различных микроорганизмов. 

5 декабря 1883 года великим русским ученым, основателем почвоведения и географии 

почв В.В.Докучаевым получена докторская степень по русскому чернозему. Данная дата 

считается днем рождением науки «Почвоведение». 

 

11 декабря - Международный День Гор 
 

«Лучше гор могут быть 

только горы» – пел В. Высоцкий. 

Горы – это источник пресной воды, 

заповедник для многих видов 

флоры и фауны, место отдыха и 

туризма. Однако современное 

производство и отношение 

человечества к горам приводит к 

ухудшению окружающей среды. С 

целью недопущения уничтожения 

потенциала горных районов и 

поддержки проживающих 

коренных жителей и был учрежден 

этот всемирный праздник. 

Международный день гор установлен Генеральной Ассамблей ООН в 2003 году. В 

соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи отмечена особая актуальность действий, 

направленных на устойчивое развитие горных регионов. 

В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах федерации и покрывают 

более половины территории страны. 

 

 



 

 34 

 

15 декабря - День образования организации ООН по 

охране окружающей среды (ЮНЕП) 
 

Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) создана в 1972 году, по итогам 

I Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме. 

Штаб-квартира ЮНЕП находится в Найроби (столица 

Кении).  

ЮНЕП решает экологические вопросы в рамках 

международной системы. Являясь главным органом ООН  в 

области окружающей среды, она разрабатывает глобальную 

экологическую программу, содействует реализации 

природоохранной составляющей устойчивого развития в рамках системы ООН, 

неуклонно выступает в защиту природной среды земного шара.  

Она прилагает особые усилия для развития партнерских отношений с 

другими странами ООН, а также способствует вовлечению в свою деятельность 

гражданского общества - частного сектора, научного сообщества, НПО, 

молодежных и других организаций. 

Руководящий орган ЮНЕП, Совет управляющих, состоящий из 

представителей 58 стран, собирается ежегодно. Программы финансируются 

Экологическим фондом, образованным из добровольных взносов правительств с 

привлечением доверительных фондов и небольших ассигнований из регулярного 

бюджета ООН. 

Именно под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день 

окружающей среды. 

Области деятельности ЮНЕП были расширены в 1992 году в связи с 

одобрением Ассамблеей Повестки дня на XXI век. 

На своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в феврале 1997 года, Совет 

управляющих ЮНЕП принял Найробийскую декларацию, в которой роль ЮНЕП 

была заново определена следующим образом: «Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде должна выполнять роль ведущего 

глобального природоохранного органа, определяющего глобальную 

экологическую повестку дня, содействующего согласованному осуществлению 

экологического компонента устойчивого развития в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и являющегося авторитетным защитником интересов 

глобальной окружающей среды».  

 

 

 

Счастливого Вам 2017 года! 

 


