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Календарь экологических дат 
 

Экология (от греческого oikos — дом и logos — учение), отдел биологии, изучающий 

взаимоотношения организмов и окружающей среды. 

Одна из наиболее острых проблем нашего времени – сохранение окружающей среды. 

В последние годы человечество стало уделять особое внимание экологическим темам и 

проблемам. 

В этом разделе собраны основные международные и российские экологические 

праздники и даты. 

В России на основании Указа (от 5.01.2016г.) Президента РФ Владимира Путина 2017 

объявлен годом экологии. Целью является сохранение экологического состояния, 

обеспечение разнообразия и восстановления природных ресурсов на территории страны, 

привлечение внимания граждан к проблемам исчезновения редких видов животных и 

растений. 

Также  2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (Указ 

Президента Российской Федерации В. В. Путина от 01. 08. 2015 г.), а Союз охраны птиц 

России назвал птицу 2017 года – это буроголовая гаичка. 
 

Под эгидой ООН 

Международные десятилетия экологической тематики 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
2010–2020 — 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. 
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В период с 2010 по 2020 год активизируются меры по повышению информированности 

общественности о необходимости защитить земли от деградации и улучшить качество 

засушливых территорий, на которых проживает треть населения мира, так как жители таких 

районов сталкиваются с серьезными экономическими и экологическими угрозами. 

 

2011–2020 — Десятилетие биоразнообразия. 

«Целью десятилетия является поддержка стратегического плана по сохранению 

биоразнообразия на 2011-2020 годы, который был принят на десятой конференции стран-участниц 

конвенции ООН по биоразнообразию в японском городе Нагоя. Стратегия по празднованию 

десятилетия будет в ближайшее время направлена странам-участницам», - говорится в сообщении, 

подписанном исполнительным секретарём конвенции Ахмедом Джуглафом. 

На встрече в Нагое в октябре 2010 года представители стран обсудили и приняли новый 

стратегический план по сохранению биоразнообразия и экосистем на 2011-2020 годы. 

Правительства стран-участников конвенции в частности согласились увеличить территорию 

заповедников и национальных парков на суше с нынешних 12,5% до 17%, а также расширить 

площадь морских заповедников до 10% (в настоящее время она составляет менее 1%). 

Кроме того, «Цели-2020» предполагают снижение угрозы исчезновения для известных 

краснокнижных видов. 

 
2014–2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

26 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 2014–

2024 годов Десятилетием устойчивой энергетики для всех, подчеркнув важность современных 

услуг в сфере экологически устойчивого энергоснабжения для ликвидации нищеты и развития в 

целом. 

 

Экологические праздники и даты 
 

Январь 
 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

Заповедники и национальные парки — особо 

охраняемые природные территории — сегодня, пожалуй, 

единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую 

часть дикой природы и животного мира. 

Впервые День заповедников и национальных парков 

начал отмечаться в 1997 году по инициативе Центра охраны 

дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня 

его проведение поддерживают многие экологические 

организации и движения. 

11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в России был 

образован первый государственный заповедник — Баргузинский. 

 

29 января – Международный День мобилизации против угрозы ядерной войны. 

Этот день отмечается в годовщину принятия 28 января 

1985 г. Делийской декларации. В ней содержится призыв к 

прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и 

последующей ликвидации ядерных арсеналов и устранению 

самой угрозы ядерной войны. Она была принята на 

состоявшемся в столице Индии совещании глав государств и 

правительств Индии, Аргентины, Греции, Мексики, Танзании и 

Швеции. 

Известно, что последствия ядерных взрывов, как для 

отдельной страны, так и для всей планеты катастрофичны. Ведь 

даже на сегодняшний день возможности защиты от них весьма 

http://www.lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#29_января
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ограниченны, а тех, кто окажется в эпицентре взрыва вообще невозможно спасти. Радиация 

нанесет невосполнимый ущерб, как природе, так и жизнедеятельности и здоровью людей. 

В настоящее время многие страны мира имеют на своем вооружении ядерное оружие, но вот 

применение его запрещено. Однако создание новых видов ядерного оружия оставляет вопрос 

ядерной угрозы для многих государств одной из актуальных тем международной дипломатии и 

сегодня.  

В 1968 году был открыт к подписанию договор о нераспространении ядерного оружия 

(подготовленный также комиссией ООН по разоружению), который запрещает владеть ядерным 

оружием всем странам, кроме пяти ядерных держав (Россия, США, Великобритания, КНР и 

Франция). К середине 1990-х годов его ратифицировали все пять ядерных держав, а всего 

подписали 181 государство. 

 

Февраль 
 

С 1 по 9 февраля – Дни памяти о людях, которые погибли, защищая 

животных. 

С 2009 г. в разных странах проходят мероприятия в память о людях, 

которые погибли, защищая животных. В эти дни вспоминают о Джил Фиппс, 

Майке Хилле, Томе Ворби и других активистах, ушедших в разные годы. 

Многие российские защитники животных поддерживают действия в память о 

них. 

 

2 февраля – Всемирный День водно-болотных угодий (World Wetlands Day). 

Этот день призван обратить внимание 

общественности и правительств различных стран 

мира на ценность водно-болотных угодий для 

поддержания устойчивого развития нашей планеты. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение 

преимущественно в качестве мест обитания 

водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 

1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит 

название Рамсарской конвенции. 

Рамсарская конвенция была создана по 

инициативе Международного бюро по изучению 

водно-болотных угодий и водоплавающих птиц. 

Основной целью конвенции является сохранение и рациональное использование водно-

болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире. 

С течением лет Конвенция расширила сферу своей деятельности, охватив все аспекты 

охраны и разумного использования водно-болотных угодий выделяя их как экосистемы, которые 

чрезвычайно важны для сохранения биоразнообразия и поддержания благосостояния населения 

планеты. 

Всемирный день водно-болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году. 

Одним из основных условий присоединения к Рамсарской конвенции является создание хотя 

бы одного Рамсарского угодья на своей территории. Выбор территории осуществляется по 

сложной системе критериев. 

Угодья, объявленные государством Рамсарскими, заносятся Секретариатом конвенции в 

Список водно-болотных угодий международного значения (Ramsar List of Wetlands of International 

Importance). Информация о состоянии этих объектов содержится в базе данных Международного 

бюро по сохранению водно-болотных угодий и постоянно обновляется. 

В 1971 году Рамсарскую конвенцию подписали 18 государств, в 2000 году их стало 119, а в 

настоящее время к конвенции присоединились 169 государств. 

Общее число Рамсарских угодий, занесенных в Список, составляет 2250 с общей площадью 

215 млн. га. 

http://www.lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#2_февраля
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Правительством СССР в 1975 году было объявлено 12 водно-болотных угодий, имеющих 

международное значение, из которых три находились на территории РСФСР. В сентябре 1994 года 

соответствующим постановлением Правительства РФ международный статус был подтвержден 

для трех существовавших ранее угодий и предан еще 32 участкам. Таким образом, этим 

постановлением было провозглашено 35 водно-болотных угодий, площадь которых составляет 

10,7 млн. га. Расположены угодья на территории 22 субъектов Российской Федерации. 

Кстати, сегодня в мире всё более популярным становится болотный туризм. 

 

19 февраля – Всемирный День защиты морских млекопитающих. Также этот день носит 

название Всемирный день китов. 

Всемирный день защиты морских млекопитающих или 

Всемирный день китов отмечается во многих странах в одну из 

суббот февраля. Эта экологическая дата считается днем защиты 

не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных 

других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей 

планеты. 

Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в 

силу мораторий на китовый промысел, введенный 

Международной китовой комиссией (МКК) (International 

Whaling Commission, IWC). Этот мораторий действует и 

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

торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время 

промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения 

потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных 

целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК. 

Прежде всего, День китов – это привлечение внимания общественности, представителей 

власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех 

морских млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 

119 видов. 

Интенсивное и беспощадное истребление морских млекопитающих и, в частности, китов, 

продолжающееся уже более 200 лет, пагубным образом сказывается на их численности – многие 

представители этого отряда оказались на грани исчезновения. А ведь они – самые чуткие 

индикаторы состояния морских систем планеты и важное звено в цепях питания Мирового океана, 

они создают стабильность биологического круговорота веществ в экологической системе. 

Поэтому сокращение численности китов и других морских животных ведет к нарушению 

биологического равновесия в морских экосистемах. Ведь каждый исчезнувший вид – это 

невосполнимая потеря – все, что исчезает в животном мире, – исчезает навсегда. 

Несмотря на то, что мораторий на китовый промысел действует и поныне и добыча китов 

запрещена законами большинства стран, уничтожение этих животных не прекращается. К тому же 

человек своей деятельностью, к сожалению, не всегда разумной, уже давно негативно влияет на 

природу, изменяя ее. Например, большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные 

снасти, а также загрязнение океанов нефтепродуктами из-за расширения географии нефтедобычи 

на морском шельфе. 

Такое положение дел не устраивает защитников морских млекопитающих и всех 

неравнодушных людей к будущему нашей планеты. Для сохранения морских обитателей к данной 

проблеме привлекается внимание общественности. 

Во многих странах существуют клубы и общества любителей этих животных, создаются 

морские заповедники, где их жизни ничего не угрожает. 

А непосредственно в этот день ежегодно различные природоохранные группы, 

экологические организации и общественность проводят всевозможные акции в защиту китов и 

других морских млекопитающих и различные информационные мероприятия или посвящают этот 

день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность. 

В России День защиты морских млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое 

значение, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, 
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морских котиков и тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в 

Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы. 

Так, на акватории, прилегающей к северо-восточному побережью Сахалина, осуществляется 

экологический мониторинг с участием зарубежных научных и природоохранных организаций. 

Для информации 

Моря и океаны Земли были освоены морскими млекопитающими задолго до появления 

людей. Находки палеонтологов подтверждают существование китов и тюленей 26 млн. лет назад. 

Китообразные (Cetacea) – отряд водных млекопитающих, к которому относятся киты, 

дельфины и морские свиньи. Киты дышат воздухом при помощи легких, являются 

теплокровными, кормят детенышей молоком. 

Синий кит – самое большое существо на Земле, его вес иногда достигает 200 тонн. Киты 

многое дали людям: китовый ус и спермацет, китовый жир и костную муку. А в последнее время 

изучением китов серьезно заинтересовались медики. Кит – это прекрасный символ жизни в море, 

большой и мощный, но в то же время весьма беззащитный. И об этом важно помнить. 

 

27 февраля – Международный День полярного медведя (International Polar Bear Day). 

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается 

Международный день полярного медведя или, в 

более привычном русском варианте, День белого 

медведя. 

Основной целью проведения Дня является 

распространение информации о полярных 

медведях и привлечение внимания общества к 

необходимости их охраны. 

К этой дате традиционно природоохранными 

и экологическими организациями готовятся 

различные публичные акции и просветительские 

мероприятия. Также говорится о необходимости решать проблему таяния полярных льдов — 

основную причину угрозы исчезновения популяций полярных медведей. Ученые предполагают, 

что таяние льдов в Арктике, происходящее в результате глобального потепления, может привести 

к исчезновению двух третьих белых медведей к 2050 году. Еще одной причиной, угрожающей 

жизни белых медведей, является разработка нефтяных месторождений с последующим 

загрязнением окружающей среды. 

В первую очередь Международный день полярного медведя знаменателен для пяти стран, на 

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

Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска). 

В мае 2008 года США занесли полярного медведя в Красную Книгу со статусом вида, 

находящегося под угрозой исчезновения. 

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

Для информации 

Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют о том, что полярный медведь (Ursus 

maritimus) вступил на путь эволюции примерно пять миллионов лет назад. Его предком был бурый 

медведь. Но, в отличие от своего бурого родственника, обитающего на земле, полярный медведь 

превосходно адаптировался к жизни на Крайнем Севере, среди морских льдов. 

По приблизительным оценкам ученых, сегодня в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч 

особей белого медведя. Ведущие мировые специалисты, изучающие полярных медведей, 

опубликовали данные о том, что из 19 субпопуляций полярного медведя — восемь уменьшились, 

три остаются стабильными, а одна увеличилась. Данные об остальных семи субпопуляциях 

собрать пока трудно. 

Белых медведей можно встретить только в Арктических широтах, вблизи Северного полюса. 

В Антарктиде, вблизи Южного полюса, белые медведи не обитают. Интересно, что 

полярным медведям очень комфортно при температуре окружающей среды минус 45 градусов и 

ниже. Тепло сохраняется, благодаря двум слоям меха и толстому слою подкожного жира. Кроме 

того, благодаря небольшим размерам ушей и хвоста также предотвращается потеря тепла. Можно 
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даже сказать, что белые медведи больше страдают от перегрева организма, особенно во время бега 

за добычей. 

Обычно взрослые особи полярных медведей весят от 350 до 550 килограммов, но 

встречаются индивидуумы с массой более 550 килограммов. Самый крупный самец полярного 

медведя, зарегистрированный за всю историю наблюдения за этими животными, весил одну 

тонну. Самки в среднем весят от 150 до 300 килограммов. 

Обычно у самок полярных медведей рождаются по два детеныша, но бывает, что условия 

среды обитания медведицы способствуют появлению на свет троих медвежат или наоборот — 

только одного медвежонка. Детеныши остаются с матерью до двух с половиной лет, обучаясь 

охоте и приобретая навыки выживания в суровой арктической среде. 

 

Март 
 

1 марта – Всемирный День кошек в России. 
Этот праздник появился благодаря Московскому 

музею кошки. Музей был организован галереей 

современного искусства «ИНТЕР» в марте 1993 года. Идея 

создать подобный музей пришла в голову двум художникам 

Андрею Абрамову и Екатерине Ефимовой. Чуть позже по 

их же инициативе Московским музеем кошки при 

поддержке ООН был провозглашен Всемирный день кошки, 

который с 2004 года отмечают 1 марта. 

Интересно, что многие народы, в свою очередь, 

установили национальные дни чествования этих самых 

близких человеку домашних обитателей. Например, в США 

кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. 

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

8 августа. 

Для информации 

Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 

подсемейства, 4 рода и около 36 видов. Известно, что в России обитают представители обоих 

подсемейств, 3 рода и 12 видов. 

Фелинология (от латинск. felinus — кошка и греческ. logos — наука) — наука о кошках. 

 

3 марта – Всемирный День дикой природы. 

 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН 

постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой 

природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень 

осведомленности широкой общественности в вопросах дикой 

фауны и флоры. В том же году отмечалось 40 лет со дня 

принятия другого важного документа в сфере защиты 

природного многообразия. Назывался он Конвенция «О 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой уничтожения». Днём рождения 

документа стало 3 марта 1973 года. Участниками Конвенции 

являются 180 стран. 

СССР примкнул к участникам СИТЕС в 1976 году, а 

Россия, будучи правопреемницей Советского Союза – в 1992 году. 

Появление подобного праздника обусловлено пониманием необходимости сохранения 

биологического многообразия на планете. Забота о сохранении численности исчезающих видов 

фауны и флоры, о возможных последствиях их полного исчезновения для других видов 

подталкивает небезразличных людей науки, политики, экономической сферы и простых граждан 

по всему миру объединять усилия ради спасения того, что во многом гибнет из-за вмешательства 

человека в мир природы. 
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14 марта – День действий против плотин (день действий в защиту рек). 

 Международный день действий против плотин отмечается по инициативе общественной 

организации "Международная сеть рек" (США). 

"За реки, воду и жизнь" – девиз этого дня. 

В марте 1997 года в Бразилии, в городе Куритиба, состоялась Первая международная 

конференция против строительства крупных плотин, 

которая установила ежегодно 14 марта отмечать день 

борьбы с плотинами в защиту Рек, Воды и Жизни. 

Конференция призвала все действия проводить под 

лозунгом: "Пусть вода несет жизнь, а не смерть!" и 

призвала правительства, международные агентства и 

инвесторов установить мораторий на строительство 

крупных плотин, пока не будет произведена 

международная независимая экспертиза проектов их 

возведения, а также компенсирован ущерб людям и 

природе. 

Конференция объединила общественность 20 

стран - Германии, Испании, Норвегии, России, Франции, Швейцарии, Швеции, США, Аргентины, 

Бразилии, Боливии, Чили, Уругвая, Парагвая, Мексики, Индии, Лесото, Непала, Таиланда, 

Тайваня – и поставила задачу выработать пути и методы демократического управления 

бассейнами рек. 

За последние полвека во всем мире в результате строительства крупных плотин было 

переселено 30-60 миллионов человек. Из-за строительства плотин было затоплено в общей 

сложности 400 тысяч кв. км. самых плодородных земель и ценных лесов. Плотины — основная 

причина того, что одна пятая видов пресноводных рыб в мире либо исчезла, либо находится под 

угрозой исчезновения. 

Для информации 

Из 177 крупнейших рек мира (более 1 тысячи километров в длину) только треть не имеют 

дамб или других сооружений на своем главном русле. Строительство дамб на реках — опасная 

тенденция, которая угрожает природе всей планеты. А еще важно понимать, к каким последствиям 

может привести прорыв крупных плотин, в том числе - к возможным жертвам и разрушениям. 

Только одна большая река — Печора в России — остается свободно текущей от истоков до 

моря. По прогнозам Всемирного водного форума, каждая четвертая крупнейшая река мира будет 

зарегулирована в ближайшие 15 лет. Но активисты движения против плотин продолжают свою 

активную деятельность, добиваясь демонтажа плотин в разных странах мира.  

 

15 марта – Международный День защиты бельков.  

 Международный день защиты бельков 

(International Day of Action for the Seals) 

отмечается ежегодно во многих странах мира, он 

был установлен по инициативе Международного 

Фонда Защиты Животных IFAW. 

Бельки – детеныши гренландского тюленя – 

являются объектом охоты уже многие 

десятилетия, прежде всего, из-за своего 

прекрасного меха. Именно спрос на этот мех, 

чаще всего продиктованный модными веяниями, а 

не насущной необходимостью, толкает человека 

на уничтожение этих зверьков в огромном 

количестве. Еще несколько лет назад его можно 

было легально продать в Европе, России, Китае и многих других странах. 

Одним из первых выступил против истребления бельков Международный фонд защиты 

животных IFAW, который и привлек к данной проблеме широкое общественное внимание. 

Благодаря этой активной деятельности, власти многих стран мира были вынуждены принимать 

экономические меры, делавшие промысел бельков невыгодным. 

http://www.lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#14_марта
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А начиная с 1986 года, импорт и продажа меха бельков в США, Мексике и странах Европы 

была вообще полностью запрещена. 

Несмотря на все это, в России лишь в 2009 году усилиями общественности и международных 

экологических организаций был введен запрет на охоту на бельков. Но в России остается 

открытой охота еще на 4 вида тюленей: каспийский тюлень, байкальская нерпа, кольчатая нерпа, 

морской котик. 

Однако и сегодня промысел бельков продолжается – такое массовое и антигуманное 

убийство детенышей тюленя не запрещено в Канаде, Намибии и Норвегии. 

В августе 2010 года ЕС ввел запрет на торговлю всеми видами продукции из тюленя, что 

делает незаконной торговлю любой продукцией из тюленя, добытого в результате всех 

коммерческих выловов. 

Для информации 

Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и 

Гренландском морях. Одиннадцать месяцев тюлениха вынашивает детеныша, а весной взрослые 

самки и самцы на несколько недель поднимаются на лед из моря, чтобы там появилось их 

потомство – очаровательные и беззащитные бельки. 

Около двух недель после рождения, пока самка кормит молоком, мех белька остается 

белоснежным. Именно из-за этого меха ежегодно десятки тысяч бельков и гибнут. 

К концу 20 века коммерческая охота на детенышей гренландского тюленя поставила этот вид 

животных на грань исчезновения. 

 

20 марта – День Земли. 

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, 

празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в 

календаре международных праздников существует два Дня 

Земли – один отмечается в День весеннего равноденствия, а 

второй – 22 апреля. 

Первый имеет миротворческую и гуманистическую 

направленность, второй – экологическую. 

Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена 

в 1971 году ООН для Дня Земли именно потому, что на это 

время выпадает день весеннего равноденствия, когда 

меняется биологический ритм планеты, и она переходит на 

новый виток своего развития, когда происходит 

пробуждение природы и ее обновление. 

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». 

День Земли – всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего 

глобального Дома, объединяющее множество различных мероприятий и акций, как 

природоохранных и экологических, так и миротворческих. Это не столько праздник, сколько 

повод еще раз задуматься о проблемах хрупкой и уязвимой окружающей среды, проблемах 

взаимоотношений человека и окружающего мира. 

С 1998 г. этот день официально отмечается в России, в рамках Дней защиты от 

экологической опасности. Среди наиболее популярных мероприятий в деле защиты и 

благоустройства окружающей среды, проводимых в этот день в разных уголках нашей планеты, - 

это экологические выставки и фестивали, марафоны и конференции о природе, уборка улиц и 

территорий в городах, посадка деревьев и остановка автомобильного движения на оживленных 

улицах крупных городов, культурные акции и концерты. 

Также стоит отметить, что по сложившейся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в 

подавляющем большинстве стран непременно принято в течении 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. 

Есть у Дня Земли и свой флаг с изображением одной из первых фотографий нашей планеты 

из Космоса. Это знак осознания, что только совместными усилиями можно решать глобальные 
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экологические и социальные проблемы на Земле. Поэтому неслучайно, что этот праздник активно 

поддерживают космонавты. Ведь они первыми поведали миру о том, насколько прекрасна и 

беззащитна наша планета, и как она нуждается в бережном отношении всех нас.  

 

Для информации 

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. А 

став секретарем Территории Небраска, в 1872 году он предложил установить день, который будет 

посвящен озеленению. Так появился День дерева, который сразу же стал очень популярен.  

В течение первого Дня жители штата высадили около миллиона деревьев, и 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, и впоследствии он стал всемирным, с 

каждым годом получая все более широкую международную поддержку. 

 

21 марта – Международный День лесов.  
21 марта во всем мире отмечается 

Международный день лесов или Всемирный день 

защиты лесов, который был основан в 1971 году и с 

тех пор отмечается ежегодно. Инициатором 

учреждения данного Дня выступила Европейская 

конфедерация сельского хозяйства на 23-й 

Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была 

поддержана Всемирной Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО). 

Причем изначально было принято решение о 

праздновании этого дня именно в день осеннего 

равноденствия в Южном полушарии и весеннего 

равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, считается первым днем весны и 

является символом новой жизни и новых начинаний). 

А в 2012 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила отмечать ежегодно 21 марта 

Международный день лесов (International Day of Forests), как повод проинформировать общество о 

важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении. 

И каждый год мероприятия в рамках Дня посвящены определенной теме. 

Интересно, что в некоторых странах вместе с Международным днем леса отмечается также 

День дерева.  

Для информации 

Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологических 

задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, 

вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества. 

В настоящее время общая площадь лесов на планете составляет примерно 38 млн. кв. км (это 

около трети площади суши), из которых 13% относятся к охраняемым природным территориям. 

Леса – легкие нашей планеты, они имеют неоценимое экологическое, социальное и 

экономическое значение – участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают 

кислородом, перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой 

обитания множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду для людей, 

помогают сохранить плодородность почв и ландшафты. 

Однако, с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду 

Земля теряет более 1,5 гектаров девственного леса. Прежде всего, это связано с ростом 

численности населения и преобразованием лесных территорий для различных человеческих нужд. 

По некоторым экспертным оценкам, за последние 10 тысяч лет человек уничтожил 26 млн. кв. км 

лесов. Наряду с этим, леса гибнут от пожаров, незаконной вырубки, природных катастроф, 

воздействия насекомых-вредителей, болезней и других причин. 
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В связи с этим, основной задачей Международного дня лесов является привлечение 

внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных 

экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления. 

 

22 марта – Всемирный День водных ресурсов (Всемирный день воды). 

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день 

водных ресурсов (World Day for Water или World Water Day). 

Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН 

по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая 

состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро: «Вода необходима 

человечеству. Капля воды обладает силой, капля воды 

необходима всем». 

С 1993 года официально на всей планете стали праздновать 

Всемирный день воды. 

В этот день организация по защите окружающей среды 

обращается ко всем существующим на планете государствам с 

призывом уделять больше внимания защите водных ресурсов 

планеты и проводить конкретные действия на национальном уровне. Каждый год ООН назначает 

конкретное подразделение собственной организации, которое будет контролировать соблюдение 

правил проведения Всемирного дня воды. Ежегодно в этот день поднимается новая проблема, 

связанная с загрязнением водных ресурсов на планете и звучит призыв к ее решению. 

Государства призывают посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций 

ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне. 

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. Так, в 

разные годы девизами Дня были слова: «Забота о наших водных ресурсах является делом 

каждого», «Вода и женщины», «Достаточно ли воды в мире?», «Грунтовые воды — невидимый 

ресурс», «Водные ресурсы для здоровья», «Водные ресурсы и стихийные бедствия», «Водные 

ресурсы и культура», «Решение проблемы дефицита воды», «Чистая вода для здоровья мира», 

«Вода для городов», «Вода и энергия», «Вода и устойчивое развитие», «Водные ресурсы и 

трудоустройство» и другие. 

В нашей стране День воды впервые отмечался в 1995 году под девизом «Вода – это жизнь». 

Для информации 

Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% - это соленая вода. Из оставшихся 2,5% 

пресной воды, почти 68,7% - замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один процент от 

общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. 

В XX веке использование воды увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза превышает темпы 

прироста населения. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в 

некоторых крупных городах потери могут достигать 70%. Но вода необходима не только, чтобы 

утолить жажду и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное 

значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития. 

Вода жизненно необходима для поддержания здоровья экосистем, для устойчивого развития 

и выживания самого человека. Уже сегодня её не хватает во многих частях мира. По данным 

экспертов ООН, примерно 1/6 часть населения Земли не имеет доступа к чистой питьевой воде, а 

1/3 - к воде для бытовых нужд. 10% всей пресной воды, потребляемой на земном шаре, идёт на 

бытовые цели, около 20% - на нужды промышленности и примерно 70% используется для 

орошения. Сокращение запасов пресной воды на планете происходит из-за расточительного 

водопользования, роста населения, уничтожения лесов, загрязнения окружающей среды.  

 

22 марта – День Балтийского моря. 

Решение о ежегодном праздновании Дня 

Балтийского моря (Baltic Sea Day) было принято в 1986 

году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. 

А дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот 

день в 1974 году была подписана сама эта конвенция, и 

потому, что в этот день отмечается еще одна важная 

http://www.lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#22_марта
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экологическая дата — Всемирный день водных ресурсов. 

День Балтийского моря был учрежден для привлечения внимания общественности к 

вопросам сохранения экологии этого важного природного объекта планеты. 

В нашей стране празднование Дня Балтийского моря проходит в Санкт-Петербурге, где 

организаторами и инициаторами проведения данного праздника выступают общественные 

экологические организации при активной поддержке представителей власти и бизнеса. Помимо 

традиционных международных видеоконференций, выставок, конкурсов школьных и 

студенческих работ, посвященных экологическим проблемам Балтийского моря, здесь проводится 

и Международный экологический форум с одноименным названием — «День Балтийского моря», 

где проходят серьезные обсуждения проблем этого региона, поиск путей их решения, обмен 

опытом представителей разных стран. Причем в Санкт-Петербургском Форуме принимают 

участие не только жители Балтийского региона и европейского континента, но и представители 

США и Канады. Ведь главная цель всех проводимых мероприятий — сохранение уникального 

исторического природного и культурного ансамбля Балтийского моря.  

Для информации 

История возникновения и развития самого Балтийского моря, расположенного в северной 

Европе и принадлежащего бассейну Атлантического океана, началась при отступлении 

последнего Валдайского ледника примерно 15 тысяч лет назад, когда край ледника протягивался 

вдоль южной границы. Размеры ледника были огромны — его толщина достигала более 

километра, и когда он отступал, то на своем пути сгладил возвышенности, царапая твердые 

породы и захватывая с собой массу рыхлого материала, щебня и валунов. При этом лед 

превращался в огромные массы воды, уровень океана повышался, и появилась серия 

предледниковых озер. 

По мере отступления ледника эти озера соединились в единое Балтийское ледниковое озеро, 

было оно очень холодным, в нем даже плавали айсберги. 

С глубокой древности и до 18 века Балтийское море называли в России «Варяжским морем». 

Средняя глубина Балтийского моря составляет примерно 51 метр, а наибольшая — 470 

метров. 

Сегодня Балтийское море — важнейший транспортный коридор, связывающий Россию, 

Европу и Азию. Оно омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, 

Швеции и Финляндии. 

 

 23 марта – Всемирный День метеорологии. 

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) под эгидой 

ООН проводится Всемирный день метеорологии, или 

Всемирный метеорологический день, (World 

Meteorological Day). В событии принимают участие 

191 государство и территория ВМО. 

23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция 

Всемирной метеорологической организации, в которой 

было провозглашено образование Организации. 

Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру». 

А сам праздник отмечается с 1961 года. Прежде всего, Всемирная метеорологическая 

организация занимается вопросами погоды, климата и воды, а страны, которые входят в ее состав, 

успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь оперативными данными о состоянии 

атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и составляются прогнозы погоды и 

предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. Среди наиболее крупных 

достижений ВМО – создание всемирной программы исследования климата и создание Всемирной 

службы погоды. 

Основным же направлением деятельности ВМО является оказание странам поддержки в 

предоставлении метеорологических и гидрологических услуг. А сам Всемирный 

метеорологический день проводится с целью повышения осведомленности широкой 

общественности о возможных последствиях изменения климата. 
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Ведь сегодня быстрое изменение климата – одна из самых серьезных экологических проблем, 

с которыми сталкивается человечество. Это проявляется не только в изменении погодных 

условий, повышении/понижении температуры, но и может привести к таким разрушительным 

бедствиям, как наводнения, засухи, цунами и т.д.  

Каждый год этот День посвящается какой-либо теме и проводятся соответствующие 

пропагандистские мероприятия. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Наш будущий 

климат», «Погода, климат, вода и устойчивое развитие», «Предотвращение опасности и смягчение 

последствий стихийных бедствий», «Полярная метеорология: понимание глобальных 

воздействий», «Наблюдения за нашей планетой для лучшего будущего», «Погода, климат и вода 

— движущая сила нашего будущего», «Понимание облаков» и другие. 

Тема 2017 года - «Понимание облаков». 

В России официальный «старт» системе гидрометеорологического мониторинга был дан 

более 170 лет назад - в 1834 году, когда указом императора Николая I в Санкт-Петербурге была 

учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени 

метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные 

наблюдения по единому руководству. А 23 марта отмечается в нашей стране как День работников 

гидрометеорологической службы России.  

 

 25 марта – Час Земли. 

Время проведения Часа Земли в 2017 году — 25 

марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. 

Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная 

международная акция, организованная Всемирным 

фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, 

WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних 

суббот марта. 

Она заключается в том, что в этот день в назначенное 

время люди в разных странах мира на один час отключают 

свет и другие электроприборы. 

Смысл этой акции — привлечь максимально 

широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, 

показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной 

экологической проблемы. 

Стоит отметить, что «Час Земли» — это, прежде всего, символическая акция бережного 

отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата 

нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах. 

Решать проблему сохранения планеты необходимо сообща и на различных уровнях, а с 

помощью сегодняшней акции каждый человек в любой точке мира может продемонстрировать 

свою обеспокоенность проблемой истощения природных ресурсов и «проголосовать» за здоровую 

планету. 

Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в 

борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного 

города – Сиднея (Австралия). Уже на следующий год данное мероприятие было поддержано 

широким сообществом (к акции приобщилось более 100 миллионов человек в 35 странах мира), 

став международной экологической инициативой. 

С тех пор акция все более набирает обороты, и в ней участвует все больше людей, городов и 

стран. Например, Час Земли 2011 года объединил уже около 2 млрд. участников в 135 странах 

мира. 

Россия официально присоединилась к акции в 2009 году — в ней приняли участие более 20 

российских городов, а в 2011 году — 11 миллионов россиян. 

В России во многих городах в рамках акции «Час Земли» не только выключили подсветку 

зданий, но и прошли многочисленные мероприятия — светящиеся велопробеги, фаер-шоу, запуск 

светящихся шаров, лекции, чаепитие при свечах, мастер-классы, экологические уроки для 

школьников, конкурсы и фестивали. 



 13 

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают 

участие более 2 млрд. человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов. 

Причем в акции участвуют как миллионы рядовых граждан, так и тысячи организаций по 

всему миру. Поскольку это абсолютно добровольная акция, люди сами решают, сколько и какие 

электрические приборы они выключат, а городские власти инициируют выключение подсветки 

городских объектов. 

До 2011 года логотип акции выглядел как «60» — то есть, 60 минут, которые люди 

посвящают планете Земля, предпринимая меры по борьбе с 

изменением климата. Но «Час Земли» — это намного больше, чем 

раз в год выключить свет на один час, поэтому с 2011 года 

логотип выглядит как «60+», что обозначает призыв к участникам 

акции выйти за границы одного часа и сделать еще один шаг ради 

планеты, например, начать экономить воду, чаще пользоваться 

общественным транспортом вместо личного автомобиля, бережно 

относиться к воде, копить и сдавать макулатуру. Или принять 

участие в различных экологических кампаниях и акциях, проводимых природоохранными и 

экологическими организациями и фондами.  

Хотя, конечно же, само по себе часовое отключение света не может заметно улучшить 

экологическую обстановку на Земле, но эта акция, по мнению организаторов, поможет понять 

многим жителям нашей планеты, что экономия электроэнергии, в конечном счете, позволит 

снизить вредные выбросы в атмосферу Земли, и даст возможность каждому неравнодушному 

человеку внести свой вклад в сохранение здоровья нашей планеты. 

 

Апрель 
 

1 апреля – Международный День птиц. 

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает 

Международный день птиц (International Bird Day) — 

интернациональный экологический праздник. Он 

является самым «старым» из праздников экологического 

календаря. 

Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, 

получивший популярность благодаря СМИ, начал 

массово проводиться во всех штатах, затем пришел в 

Европу, а в настоящее время проходит в рамках 

биологической программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» во многих странах мира. 

Интересна история развития Дня птиц в России. Добравшись до нашей страны в 19 веке, идея 

помогать пернатым попала на благодатную почву. Сначала праздник птиц носил не 

экологический, а сезонный характер: прилет грачей, скворцов и других перелетных 

путешественников знаменовал собой наступление весны. В этот день принято было лепить из 

теста жаворонков и петь специальные заклички. 

Через некоторое время в царской России была организована охрана птиц, к началу 20 века 

этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе — орнитологический 

комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная 

природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество 

покровительства животным, основанное в 1865 году. 

В городах открывались и детские организации — так называемые Майские союзы для 

изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати 

лет, носивших на головных уборах эмблему — летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель 

Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом 

которого стало птичье гнездо. 

После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но 

идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и 

http://www.lib.cap.ru/ekolog/eco_kal.asp#1_апреля
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единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной 

биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. 

С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День 

птиц прошел во всех районах Москвы, в нем приняло участие около 5 тысяч ребят. В 1928 году 

количество участников достигло 65 тысяч детей, они развесили более 15 тысяч скворечников. 

Однако к 60–70-м годам 20 века празднование Дня птиц снова сошло на нет. 

Возродился праздник в 1999 году — благодаря Союзу охраны птиц России, основанному в 

1993 году. В 2000 году к организации праздника подключилось правительство Москвы, 

принявшее День птиц как общегородское мероприятие. И сегодня он является самым известным 

из «птичьих» праздников в нашей стране. 

Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев 

возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания 

водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники. 

А во вторые выходные мая отмечается еще один очень известный «птичий» праздник — 

Всемирный день мигрирующих птиц. Исторической предпосылкой учреждению этого Дня стала 

Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. В России этот праздник 

отмечается с 1994 года. 

 

7 апреля – Всемирный День охраны здоровья. 

7 апреля 1948 г был принят Устав Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ). Всемирный день здоровья отмечается ежегодно в 

день создания Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ рекомендует в 

День здоровья вспомнить об ответственности каждого человека по 

поддержанию своего здоровья. Каждый год ВОЗ посвящает его одной из 

наиболее актуальных проблем медицины. 

 

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

Ежегодно 15 апреля 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. 

В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 

года по инициативе общественных природоохранных 

организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей 

среды. 

Основная цель праздника – продвижение экологических знаний и формирование 

экологической культуры населения, информирование общественности о состоянии дел в области 

экологической безопасности и о состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка 

гражданина, умеющего мыслить экологически. 

Важность экологического образования в современном мире уже ни у кого не вызывает 

сомнений и во многих странах является приоритетным направлением обучения и воспитания. 

Ведь деятельность по формированию экологической культуры населения и бережного отношения 

к окружающей природной среде – это залог безопасного будущего для всего человечества. 

Экологическое образование и просвещение получили международное признание как 

важнейшие средства решения проблем охраны природы. Программа Десятилетия образования в 

интересах устойчивого развития, объявленного ООН в 2005-2014 годах, включала задачу развития 

экологического образования во всем мире. Эти вопросы отражены в целом ряде международных 

научных конференций, к которым присоединилась и Россия. 

Для информации 
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Термин «экология» (от греческого «oikos» – дом, убежище и «logos» – наука, учение) был 

впервые введен в 1866 году немецким биологом Эрнстом Геккелем. В современном понимании 

экология – это наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. 

Поэтому, чтобы достичь разумного равновесия между растущими потребностями 

человечества и оскудевающими возможностями планеты, при этом сохраняя и без того 

ухудшающееся состояние природы, каждый в наше время должен обладать минимальным 

набором экологических знаний и способов бережного взаимодействия с окружающим миром. 

 

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

Вопросы экологического образования, воспитания, 

формирования экологической культуры выходят сегодня на 

первый план. Экологическое образование населения 

приобретает все большее значение в обеспечении 

экологической безопасности и устойчивого развития 

общества. 

Каждый год 15 апреля официально стартуют 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

под девизом "Экология – Безопасность – Жизнь". 

15 апреля отмечается День экологических знаний, что 

очень знаменательно и значимо для всех, кто занимается 

экологическим образованием и просвещением, т.к. любое 

природоохранное мероприятие должно иметь в своей основе 

необходимые экологические знания. 

Это еще один способ привлечь внимание граждан, общественных, государственных и 

коммерческих организаций к последствиям экологических нарушений, бедствий и катастроф, их 

влияний на окружающую среду и здоровье человека. 

Впервые решение о проведении акции «Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности» принято в 1993 году. Инициатива исходила от Международного фонда социально-

экологической помощи, Федерации независимых профсоюзов России, Союза «Чернобыль» 

России, Всероссийского общества охраны природы, ряда других общественных организаций и 

средств массовой информации. 

Проведение Дней защиты поддержали Президент и Правительство Российской Федерации, 

Государственная Дума. К настоящему времени Дни защиты проводятся в России ежегодно с 15 

апреля по 5 июня в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

июня 1996 г № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности». 

Время проведения мероприятий выбрано весьма удачно: именно на апрель и май приходится 

основная часть «зеленых» (экологических) дат календаря. Весна – наиболее подходящее время для 

проведения очистки парков и скверов, садов и лесопосадок. Школьники и студенты еще не ушли 

на каникулы, поэтому можно провести разнообразные акции по экологическому просвещению 

подрастающего поколения. 

Основные мероприятия экологического движения приурочены к таким знаменательным 

датам, как День Земли (22 апреля), День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 

апреля), Марш парков – неделя или десятидневка в период до или после 22 апреля, 

Международный день биоразнообразия (22 мая), День защиты Детей (1 июня) и День 

окружающей среды (5 июня). 

Сегодня участие в этой экологической акции принимают практически все регионы России. В 

обществе все больше приходит осознание необходимости координации и объединения усилий 

государственных органов и общественных объединений с целью сохранения нашей среды 

обитания, обеспечения экологической безопасности. 

В рамках Дней в городах проводятся уроки для школьников по охране природы, 

организовываются субботники по благоустройству парков, занимаются озеленением территорий, 

обустраивают родники, очищают водоемы. 

Длится акция до 5 июня, заканчивается она во Всемирный День окружающей среды. 
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18-22 апреля – Марш парков. 

Заповедники и национальные парки сохраняют 

для нас в нетронутом виде красивейшие ландшафты, 

тысячи редких видов растений и животных. 

«Марш парков» – международная акция по 

оказанию поддержки особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ) России и сопредельных стран. 

Впервые был проведён в Америке во время 

традиционного празднования 22 апреля Дня Земли, 

посвящённого в 1990 г. национальным паркам. 

С 1995 г. по инициативе Центра охраны дикой 

природы к празднику присоединились заповедники и 

национальные парки России. В 1996 г. Марш Парков 

был проведен более чем в 120 заповедниках, национальных парках и природоохранных 

организациях, в нем участвовали около ста тысяч человек. 

Цель «Марша парков» – привлечение внимания властей, средств массовой информации, 

бизнеса и всего общества к проблемам ООПТ, оказание им реальной практической помощи, 

пробуждение в сознании соотечественников чувства гордости за наше природное и культурное 

достояние. 

Во время Марша Парков люди по всему миру проводят самые разные мероприятия, но 

самым важным остается экологическое просвещение.  

 

19 апреля – День подснежников. 

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира 

отмечается уже ставший традиционным красивый 

весенний праздник — День подснежника (The Day of 

Snowdrop). 

Свою историю он ведет из Англии, где был 

учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости 

от климатической зоны, подснежники зацветают от 

января до апреля. А поскольку в Великобритании их 

цветение приходится на середину апреля, то и 

данный праздник был приурочен к этому периоду — 

началу весны и теплых солнечных дней, а сегодня 

стал любим и популярен и в других странах. 

Стоит сказать, что в Англии подснежники — это очень популярные цветы, а отношение к 

ним весьма трепетное. Есть мнение, что это связано со старинным английским поверьем, которое 

гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. Но 

прежде всего подснежники — это первые цветы, которые появляются после зимних холодов и 

соответственно символизируют начало весны, победу тепла над холодом и дарят надежду на 

лучшее. 

Они украшают многие городские клумбы, а их разведению в Соединенном Королевстве 

уделяется столько же внимания, сколько, например, разведению тюльпанов в Голландии. 

Некоторые виды подснежников внесены в Красные книги. Как и многие другие первоцветы, 

подснежники нуждаются в государственной охране, в проведении общественных кампаний по 

защите первоцветов. В продаже запрещены сорванные в лесу подснежники, нарушителям грозит 

штраф. Разрешена продажа подснежников, выращенных в теплицах (с сертификатом 

происхождения). 

Экологи ратуют за ужесточение мер по отношению к «собирателям» подснежников, 

призывают всех относиться к этим цветам осторожно и бережно и даже в преддверии весенних 

праздников не дарить их женщинам. 

Для информации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Латинское название подснежника — «галянтус» (Galanthus) — «молочный цветок». 

Это растение известно еще с 1 тысячелетия, в средние века его почитали как символ 

непорочности, а повсеместно стали выращивать в 19 веке. 

Сегодня подснежники произрастают на многих территориях земного шара, всего их 

насчитывается около 20 видов, но практически все они занесены в Красную книгу. Самый 

популярный вид — подснежник белоснежный, а еще есть греческий, византийский, кавказский…  

Все они различаются по форме и расцветке и даже аромату, но все они очень любимы. 

В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной 

каплей или снежной сережкой; чехи — снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, а мы — 

подснежником. Русское название, вероятно, произошло благодаря способности этого весеннего 

растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми теплыми лучами солнца. 

Интересно, что в каждой местности есть свое название подснежнику — те цветы, которые в 

данной местности зацветают первыми и называются подснежниками. Например, в Нижегородской 

области подснежником называют сон-траву или, по-другому, прострел раскрытый. 

В России подснежник растет большей частью в предгорных и горных лесах или на 

высокогорных лугах, также его разводят как декоративное растение. 

Подснежник часто становился героем различных легенд и сказок. Например, одна древняя 

легенда гласит, что когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел снег. Ева замерзла и стала плакать, 

вспоминая о теплых райских садах. Чтобы утешить ее, Бог превратил несколько снежинок в 

цветки подснежника. Увидев цветы, Ева повеселела и у нее появилась надежда на лучшее. Отсюда 

и считается, что подснежник — символ надежды. 

По другой легенде, богиня Флора раздавала цветам костюмы для карнавала и подарила 

подснежнику белое платье. Но снег тоже хотел участвовать в карнавале, хотя костюма ему не 

полагалось. Тогда он стал просить цветы помочь ему, но они испугались холода и не согласились, 

и только подснежник укрыл его своим белым плащом. Вместе кружились они в хороводе цветов и 

прониклись друг к другу такой симпатией, что неразлучны и по сей день. 

 

22 апреля – Международный День земли. День дерева. 
Международный день Матери-

Земли (International Mother Earth Day) 

провозглашен на 63-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 г. Ее 

соавторами выступили более 50 государств-

членов ООН. 

Председатель 63-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското 

Брокман заявил, что провозглашение 

Международного дня является признанием 

того, что планета Земля, ее экосистемы обеспечивают человечеству жизнь и для достижения 

справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями 

нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии человека с природой. 

В резолюции Генеральной ассамблеи подчеркивается, что термин «Мать-Земля» является 

общепринятым названием планеты Земля в ряде стран и регионов, что отражает 

взаимозависимость, существующую между человеком, другими живыми существами и планетой, 

которую мы все населяем. 

С 1998 года День Земли официально признается Российской Федерацией. Организуются 

кинофестивали, выставки, концерты, пресс-конференции, уличные шествия, выступления в 

школах, работа со средствами массовой информации, подготавливаются обращения и петиции. 

"Мыслить глобально - действовать локально" - вот емкий и глубокий лозунг Дней Земли. 

Конечно, невозможно решить все проблемы взаимодействия природы и человечества, да и не надо 

с ходу ставить перед собой такую задачу. Важнее другое – своими руками принести конкретную 

пользу, сколь бы малой она не казалась. Делая любое дело во благо природы, знайте, что вы не 

одиноки. 

Для информации 
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Рождение традиции проведения Дня Земли восходит к 1840 году в США, когда Дж. Стерлинг 

Мортон переехал со своей семьей на территорию штата Небраска. В Небраске их взору открылись 

бескрайние прерии с одинокими деревьями, которые должны были пойти на дрова или 

строительство домов. Негде было укрыться от солнца и ветра, а иссушенная земля давала скудный 

урожай. 

Мортон и его жена сразу занялись посадкой деревьев и развернули кампанию по пропаганде 

озеленения. Мортон, впоследствии редактор первой газеты в Небраске, отстаивал идею зеленых 

насаждений для стимулирования жизни на этой огромной бесплодной равнине. Мортон 

предложил, чтобы граждане Небраски, тогда еще только что образованного штата, установили 

день, который будет посвящен озеленению – своеобразный День Дерева. 

Идея встретила всеобщую поддержку. В течение первого Дня Дерева жители штата высадили 

около миллиона деревьев. 

В 1882 году Небраска объявила День Дерева официальным праздником, отмечаемым в день 

рождения Мортона – 22 апреля. 

Начиная с 1970 года, основная деятельность по празднованию Дня Дерева стала строиться в 

основном на идее охраны окружающей среды и ознакомлении населения с происходящим 

истощением природных ресурсов. 

Праздник получил новое название – День Земли – и стал общенациональным. Организаторы 

Дня Земли стремились положить начало массовому экологическому движению, которое могло бы 

изменить структуру потребления и практику промышленного производства. 

 

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных. 

Всемирный день защиты лабораторных животных 

был учрежден Международной Ассоциацией против 

болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) 

в 1979 году и поддержан ООН. Первоначально он 

«отмечался» зоозащитными организациями в ряде 

стран, а сегодня уже по всему миру активно 

развивается движение против вивисекции 

(экспериментов и опытов над лабораторными 

животными), которое поддерживают активисты 

различных общественных и зоозащитных организаций. 

Уже в середине прошлого века во многих странах развернулось мощное общественное 

движение под лозунгом «Красота без жестокости», в результате чего значительное число 

косметических предприятий перешло на растительное сырье (т.е. без животных компонентов) и 

альтернативное тестирование (без использования животных). Сегодня такую продукцию 

помечают фирменным знаком: кролик в круге и надпись – «Not tested for animals» («Не испытано 

на животных»), или знаком «V» (веган). 

Многие ВУЗы Европы, а сегодня и России, заявили об отказе от проведения опытов на 

животных. 

Именно с целью привлечения внимания мировой общественности к данной проблеме и был 

учрежден Всемирный день защиты лабораторных животных. 

Для информации 

Понятие «лабораторное животное» сложилось в конце 19 века в связи с бурным развитием 

экспериментальной биологии и медицины, а со второй половины 20 века метод научного 

экспериментирования на животных оформился как самостоятельное направление. Сегодня 

лабораторные животные используются для моделирования патологических процессов и 

испытания лекарств, косметических средств, сигарет, пищевых добавок, веществ бытовой 

химии… Основными заказчиками исследований выступают крупные фармацевтические и 

косметические корпорации. Среди наиболее часто используемых в опытах животных – мыши, 

кролики, обезьяны и собаки. Кроме того, животных используют при обучении будущих 

медицинских работников и ветеринарных врачей. 

 

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.  
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Установлен постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 

22.04.93 № 4827-1 "Об установлении Дня памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах". 

26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС — первенец атомной энергетики Украины — стала 

символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. В результате аварии на 

ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные 

вещества, а образовавшееся облако разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и 

ряда стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории в радиусе 30 километров. 

Радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов с территорией почти 60 

тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона 

человек, были загрязнены 46,5 тысяч квадратных 

километров территории Белоруссии, где проживало около 

20 процентов населения страны. 

Чернобыльская авария стала не только огромной 

трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 

века, но и уроком всему человечеству, показав, что 

вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает 

границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще 

долго и скажутся не на одном поколении людей. 

И лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и 

добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году, 

беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению 

последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий. В ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС принимали участие жители всех республик СССР. 

В сентябре 2003 года на саммите СНГ президент Украины Леонид Кучма предложил 

странам-участницам Содружества объявить 26 апреля Международным днем памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф. Совет глав государств СНГ поддержал это предложение. 

 

28 апреля – День химической опасности. 

Ежегодно 28 апреля в России отмечается День борьбы за 

права человека от химической опасности или День химической 

безопасности. 

Поводом для учреждения данного Дня послужили, к 

сожалению, трагические события, произошедшие в 1974 году на 

заводе химического оружия в Новочебоксарске (Чувашия). Тогда, 

28 апреля 1974 года, при выпуске новой партии оружия произошел 

пожар – на заводе загорелся недостроенный цех «готовой 

продукции». Сгорело много авиационных бомб, начиненных 

опасным и токсичным V-газом, и в окружающую среду попало 

несколько тонн отравляющих веществ. Лишь по счастливой 

случайности и благодаря усилиям рабочих эта техногенная катастрофа не приобрела еще 

большего масштаба – авария не вырвалась за пределы города. Хотя, по оценкам специалистов, 

последствия данной аварии сравнимы с последствиями Чернобыльской катастрофы. Но 

информация о происшествии и его последствиях, как и о многих подобных авариях на 

химпроизводствах в нашей стране того времени (в Новомосковске, Чапаевске, Сталинграде, 

Дзержинске), была скрыта от населения, она стала доступна только в 1990-х годах по инициативе 

экологов и природоохранных организаций. Но и до сегодняшнего дня последствия этой аварии не 

получили объективной медицинской научной оценки. 

Впервые День борьбы за права человека от химической опасности отмечался 28 апреля 

1997 года по инициативе российской общественной экологической организации Союз «За 

химическую безопасность» в память о трагических событиях в Новочебоксарске. В последующие 

годы этот день стал отмечаться как День химической безопасности. 

Его цель – прежде всего, критический анализ взаимодействия человека с «химией» – и 

опасной, и полезной. Обеспечение химической безопасности страны (как людей, так и природы) – 
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это одна из главных общегосударственных задач, без решения которых невозможна реализация 

любых проектов, направленных на улучшение качества жизни людей. 

По случаю Дня химической безопасности природоохранными и экологическими 

организациями и представителями общественности во многих регионах страны проводятся 

многочисленные экологические акции, семинары, демонстрации, пикеты, пресс-конференции, 

информационные кампании в СМИ и другие мероприятия. Темы, освещаемые на данных 

мероприятиях: «За химическую безопасность», «Химическое оружие: история, экология, 

политика», «Необъявленная химическая война в России: политика против экологии», 

«Биологическое оружие – оружие XXI века», «Токсичные вещества и здоровье», «Химия и 

жилище», «Химия и права человека» и другие. 

Еще одной важной и большой экологической проблемой для нашей страны является 

уничтожение старого химического оружия. Особенно это актуально для жителей населенных 

пунктов, где оно хранится с давних времен и уничтожается сегодня. Ведь остановленные военные 

предприятия, в советские времена занимавшиеся производством химоружия и взрывчатых 

веществ и заброшенные потом, сегодня угрожают нескольким регионам России. 

Поэтому каждый год в День химической безопасности экологические и природоохранные 

организации также проводят встречи с работниками химического производства в местах 

производства и хранения химоружия, организуют встречи с представителями власти и СМИ. 

Чтобы еще раз напомнить о том, к каким последствиям могут привести техногенные 

катастрофы на химических и военных предприятиях, и призвать ответственные лица к 

возможности получения от них открытой и доступной информации о таких чрезвычайных 

ситуациях. Ведь право людей на жизнь в безопасной окружающей среде гарантировано 

Конституцией РФ.  

 

Май 
3 мая – День солнца. 

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие 

находятся от нас неизмеримо дальше. Например, 

ближайшая к нам звезда Проксима из системы aльфа 

Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от 

Солнца. 

Для Земли Солнце — мощный источник 

космической энергии. Оно дает свет и тепло, 

необходимые для растительного и животного мира, и 

формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. 

В целом, Солнце определяет экологию планеты. 

Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий 

азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая 

особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь. 

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников 

энергии, европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ), начиная 

с 1994 года, на добровольной основе организовывает ежегодный День Солнца. 

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по всей Европе 

организуют различного рода мероприятия, связанные с демонстрацией возможностей солнечной 

энергетики. Ранним утром — церемония встречи восхода Солнца, а потом до вечерней зари 

проводятся солнечные ярмарки, гонки автомашин, работающих на солнечной энергии, песенные 

фестивали и вместе с тем серьезные научные конференции, где оцениваются перспективы 

применения гелио-энергии. Ежегодно День Солнца отмечается в 14 странах. 

Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое 

постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не 

приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных не дает вовсе. Это возобновляемая 

энергия. При этом, отводя часть солнечной энергии себе, мы не изменяем энергетического баланса 

Планеты во времени, хотя и немного меняем его в пространстве. Имея такой выбор, кто не 

предпочтет использовать энергию солнца и положить конец разрушениям, вызванным добычей и 

сжиганием отравляющего топлива. Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и 
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фирмы по всей Европе организуют различного рода мероприятия, связанные с демонстрацией 

возможностей солнечной энергетики. 

 

 

14 мая – Всероссийский День посадки леса. 

Ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая акция 

«Всероссийский День посадки леса», организованная по инициативе 

Федерального агентства лесного хозяйства. Во многих лесничествах 

областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и 

населенных пунктах идут субботники по посадке деревьев. 

Всероссийский День посадки леса впервые был отмечен 14 мая 

2011 года — именно 2011 год был провозглашен ООН Международным 

годом леса. По итогам акции в 2011 году было посажено почти 25 

миллионов саженцев, общая площадь посадок составила более семи 

тысяч гектаров, а в мероприятии приняли участие более 200 тысяч 

добровольцев из 60 регионов. Эта экологическая инициатива была 

подержана Правительством РФ, и национальный день посадки леса было 

решено проводить ежегодно. 

Официально мероприятия в рамках данной всероссийской акции 

проходят в течении месяца (в основном - это апрель-май). Хотя, безусловно, учитываются 

погодные условия, и в некоторых регионах основные мероприятия в честь этого дня проводятся 

чуть раньше или позднее, в более подходящее для конкретной территории время. 

Принять участие в этом полезном деле может любой человек. Об акции широко сообщается в 

СМИ. Лесничества берут на себя определение участков для посадки, готовят почву, обеспечивают 

посадочным материалом. Добровольцам выдается инвентарь, проводится инструктаж, как 

правильно посадить дерево. 

Всероссийский День посадки леса еще очень молодой праздник. Организаторы надеются, что 

эта хорошая добрая инициатива со временем станет настоящим праздником для всех граждан 

нашей страны, и у каждого жителя появится «свое» посаженное дерево. А лучше — несколько 

посаженных деревьев! Вместе мы сохраним и укрепим «зеленые легкие» нашего родного края. 

Ведь роль лесов в нашей жизни трудно переоценить. Они не только оказывают влияние на 

жизнедеятельность человека, но и выступают гарантом экологической безопасности. 

На сегодняшний день, по данным организаторов, в акции принимают участие более 40 

регионов России и 60 городов от Сибири до Чечни, акция собирает около одного миллиона 

участников. 

Всероссийский день посадки леса призван не только поддержать идею возрождения лесов, но 

и обратить внимание широкой общественности и представителей власти на экологическое 

воспитание и культуру поведения в лесах. А в третье воскресенье сентября отмечается 

профессиональный праздник работников леса — людей, которые своим благородным трудом 

приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию.  

 

15 мая – Международный день климата. 

Учреждение этого неофициального экологического праздника 

стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный 

ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих 

поколений. 

Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые 

сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, 

повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные 

катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет 

к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное 

влияние на продовольственную, жизненную и имущественную 

безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных 

ресурсов и сбалансированном развитии государств. Современные науки не могут ответить на 

вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего 
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повышения температуры на Земле. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти 

изменения человечеству вполне под силу. 

К числу основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на 

планете, относится повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Впервые это явление 

обсуждалось на мировом уровне в 1992 году – на так называемом Саммите Земли в Рио-де-

Жанейро. Представители более 180 стран мира (включая Россию и страны бывшего СССР) 

подписали рамочную Конвенцию ООН об изменении климата (РКИК). 

Это соглашение определило общие принципы действий государств, направленные на 

стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не грозит климатической 

системе Земли глобальным антропогенным воздействием. 

В конце 1997 года на третьей конференции сторон РКИК, проходившей в Киото (Япония), в 

дополнение к Конвенции был принят знаменитый уже Киотский протокол – международный 

документ, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или 

стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах по сравнению с 1990 годом. 

Спустя 10 лет, в декабре 2007 года, на Бали (Индонезия) состоялась еще одна конференция 

ООН, посвященная вопросам изменения климата. Ее участники – представители более 190 

государств – подписали международное соглашение, призывающее мировых лидеров предпринять 

нужные меры, с тем, чтобы торгово-промышленный сектор снизил эмиссию углекислого газа. 

Сохранение климата Земли зависит и от каждого жителя планеты. Внести свою лепту не так 

уж и сложно. Для этого можно, например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей 

квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать 

зеленые насаждения. Казалось бы, мелочи… Но эти «мелочи», помноженные на население 

планеты, приобретают огромное значение.  

 

12 мая – День экологического образования. 
Экологическое образование было выдвинуто 

ЮНЕСКО и Программой ООН по охране окружающей 

среды в разряд основных средств гармонизации 

взаимодействия человека и природы. 

Стокгольмская конференция по охране окружающей 

среды в 1972 году приняла рекомендацию о создании 

международной программы по образованию в области 

окружающей среды. 

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, 

обсуждавшая проблемы окружающей среды и развития 

образования, в своих документах и решениях также 

подчеркнула огромное значение экологического образования в реализации стратегии выживания и 

устойчивого развития человечества. Ее решением был учрежден День экологического 

образования. 

Человечество достигло такой стадии, когда антропогенное воздействие на биосферу 

приобрело необратимый характер, резко обострились противоречия между возрастающими 

потребностями общества и оскудевающими возможностями природы. В целях выживания 

необходимо переосмысливание самой сути взаимоотношений человека, общества и природы на 

основе новых подходов и идей. 

Практическая реализация идей устойчивого развития связана с изменением стереотипа 

культуры взаимоотношений человека и природы. По признанию отечественной и мировой 

общественности центральным фактором в решении проблем взаимоотношений "Человек – 

Общество – Природа" становится экологическое образование. 

Экологическое образование и в мире, и в России считается сегодня приоритетным 

направлением обучения и воспитания учащихся общеобразовательных школ. Высшей и конечной 

целью экологического образования и воспитания считается формирование эксцентрического типа 

экологического сознания, так как только сознание определяет поведенческие реакции человека, 

его поступки, выражающиеся в экологической культуре. 

 

20 мая – День Волги. 
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Впервые День Волги прошел в 2008 году в Нижнем Новгороде во время проведения Х 

международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2008». Затем к празднованию 

присоединились и другие регионы России. Среди них Волгоградская, Астраханская, Ярославская, 

Самарская области, Республика Татарстан. 

По замыслу организаторов, праздник призван привлечь внимание властей и общественности 

к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и 

ценным стратегическим природным ресурсом. 

Однако активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического 

прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. Виной тому – использование химических 

удобрений для повышения урожайности 

сельхозугодий, большое количество промышленных 

предприятий на берегах реки, каскад 

гидроэлектростанций и другие «следы 

цивилизации». 

В честь празднования Дня Волги во всех 

регионах, территории которых питает эта водная 

артерия, проводятся экологические мероприятия. 

Добровольцы очищают берега реки, проводят 

просветительские мероприятия – тематические 

фотовыставки и выставки детских рисунков, лекции, 

научные дискуссии и семинары, а также ярмарки изделий народных промыслов, игровые и 

концертные программы. 

При этом, 20 мая – далеко не единственный день, когда проходят мероприятия в поддержку 

Волги. Так, с 2006 года по инициативе бюро ЮНЕСКО в Москве на территории Российской 

Федерации реализуется природоохранная программа «Живая Волга». Кроме того, в поволжских 

регионах России вот уже третье десятилетие подряд действует мощное экологическое движение в 

поддержку Волги – «Поможем реке». В нем участвуют около 200 общественных групп, 

координационный центр движения базируется в Нижнем Новгороде. В 1990 году в его рамках в 

крупных городах Поволжья стартовала пропагандистская акция музыкантов и экологов «Рок 

чистой воды». А в октябре того же 1990 года в Нижнем Новгороде прошла первая конференция 

«Дни Волги», на которую съехались представители 40 экологических организаций. Впоследствии 

эту конференцию стали устраивать ежегодно. 

Для информации 

Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность 

составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего восемь процентов 

территории России, – 1,5 миллиона квадратных километров. 

В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий 

страны. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды. 

 

22 мая – Международный день биологического разнообразия. 

Сохранение биологического разнообразия живых 

видов – одна из главных задач человечества. 

Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается 

Международный день биологического разнообразия 

(International Day for Biological Diversity). 

Этот День был провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции 

на основе рекомендации Конференции сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии, которая 

состоялась в 1994 году. 

Изначально Международный день биологического 

разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря — в 

день вступления в силу Конвенции о биологическом 

разнообразии, однако ввиду большого количества 

праздников, отмечаемых в это время года, многие 
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страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию 

Дня и было принято решение об изменении этой даты на 22 мая. 

Биологическое разнообразие — это все многообразие жизни на планете, которое сегодня 

стремительно сокращается. Вымирают растения, исчезают с лица Земли животные и леса… Во 

многом, виной тому — активная деятельность человека. И беспокойство о дальнейшей судьбе 

биологического разнообразия видов на нашей планете выразилось в том, что на Конференции 

ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-

Жанейро, было предложено всей мировой общественности в первую очередь обратить внимание 

на сохранение биологического разнообразия – как живых видов, так и экологических систем. 

В связи с этим, была принята Конвенция о биологическом разнообразии, и сегодня ее 

сторонами является около 200 государств. Цели, к которым стремятся страны, присоединившиеся 

к Конвенции, очевидны: сохранение биологического разнообразия живых видов и экологических 

систем, устойчивое использование компонентов биологического разнообразия и получение выгод 

от использования генетических ресурсов. 

Главная задача Международного дня биологического разнообразия — обратить внимание 

общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей 

флоры и фауны. Биологическое разнообразие нашей планеты продолжает сокращаться, а 

экологическое равновесие все еще подвергается изменениям. Около 60% экологической системы 

деградирует или используется безрассудно, что ведет к потере биологического разнообразия и 

тяжелым последствиям, которые в ближайшие 50 лет могут усугубиться. 

Одним из способов борьбы за сохранение разнообразия жизни на нашей планете является 

охрана редких и исчезающих видов растений и животных, а также бережное отношение к природе. 

Праздник проходит каждый год под определенной темой, среди который 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 другие. 

Для информации 

Всемирный союз охраны природы выделяет семь основных факторов, способствующих 

потере биологического разнообразия: 

- Утеря и фрагментация естественной среды; 

- Конкуренция со стороны инвазивных видов; 

- Загрязнение окружающей среды; 

- Глобальные климатические изменения; 

- Опустынивание; 

- Рост населения и чрезмерное потребление; 

- Безрассудное использование природных ресурсов. 

 

23 мая – Всемирный день черепахи. 

23 мая во многих странах отмечается Всемирный 

день черепахи (World Turtle Day) — животного, 

символизирующего мудрость, богатство и долголетие. 

Этот необычный праздник зародился в 2000 году 

по инициативе Американского общества спасения 

черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 

1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для 

сохранения популяции черепах, живущих в 

окрестностях города. 

Целью праздника стало привлечение внимания 

общественности к проблеме гибели большого 

количества черепах из-за соседства с людьми. В этот 

день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают 

животных, делая для них переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других 
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опасных местах. Также участники акций добиваются для морских берегов, где морские черепахи 

откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий. 

В последние годы День черепахи отмечается не только в тех уголках земного шара, где 

водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В этот день люди стараются 

исключить из своего рациона блюда из черепах, а из обихода — предметы быта, сделанные из их 

панциря (гребни, шкатулки и т.д.). Само празднование включает в себя маскарады в костюмах 

черепах с веселыми сценками из жизни животных, танцы черепах и рассылку веселых открыток с 

их изображением. 

 

24 мая – Европейский день парков. 

Европейский день парков (The European Day of 

Parks, EDoP) был учрежден Федерацией ЕВРОПАРК 

(EUROPARК Federation) — европейской 

организацией, которая объединяет охраняемые 

природные территории в тридцати шести 

европейских странах. Проведенный впервые в 1999 

году этот день теперь празднуется ежегодно 24 мая 

во всей Европе. 

Дата празднования была выбрана в связи с тем, 

что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы 

первые Национальные парки (первые из почти трех 

сотен национальных парков, созданных в Европе в 

последующие годы) — это были девять 

Национальных парков, основанных в Швеции. С тех пор охраняемые природные территории стали 

бесценной частью природного и культурного наследия Европы. 

Этот экологический праздник был основан с целью подъема профиля заповедников Европы, 

а также для того, чтобы вызывать общественную поддержку их работы. В настоящее время 

Европейский день парков символизирует международную солидарность в деле охраны природных 

территорий. 

В этот день проводятся многочисленные мероприятия на территории и вокруг заповедников 

(открывают тематические выставки, читают лекции, показывают фильмы, проводят новые 

экскурсии, организуют детские программы и фестивали), целью которых является привлечение 

внимания к естественной красоте Европы и ее культурного достояния. На первый план неизменно 

выдвигается их защита, как в настоящее время, так и в будущем. 

Каждый год День Парков посвящается конкретной теме. Например, в 2009 году девиз 

праздника звучал так – «Молодежь - это будущее наших парков», а в 2010 году организаторами 

была выбрана тема биологического разнообразия (поскольку 2010 год был объявлен 

Генассамблеей ООН международным годом биоразнообразия). В 2011 году мероприятия 

проводились под лозунгом: «Добровольцы, природа нуждается в вас» (тема добровольчества 

позволяет реализовать возможности для продвижения ежегодной серьезной работы волонтеров в 

охраняемых районах Европы). В 2014-м, так как мир отмечал 100-летие начала Первой мировой 

войны, девизом Дня были выбраны слова: «Парки для природы. Парки для благополучия. Парки 

мира», а в 2015-м – «Природа нашего бизнеса». 

Девиз Дня 2016-го года – «Вкус природы» – был выбран, чтобы подчеркнуть важность 

единства природы, людей и гастрономии. 

 

25 мая – День нерпёнка. 

"День Нерпёнка" - детско-молодежный проект в защиту 

нерпы и её детенышей. Организатором является Иркутская 

городская молодёжная общественная организация "Школа 

Молодого Лидера". 

Цель мероприятий – воспитание бережного отношения к 

природе Байкала и байкальской нерпе у молодого поколения, 

воспитание чувства любви и сострадания к живым существам. 
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26 мая – День снежного барса на Алтае. 

26 мая 2010 года на Алтае зародился новый 

экологический праздник – День снежного барса. 

Алтай принял экологическую эстафету от жителей 

Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих 

День тигра. 

Целью этого праздника стало стремление 

защитников природы привлечь внимание жителей 

Алтая и других уголков планеты к проблемам 

сокращения популяции снежного барса (ирбиса, 

снежного леопарда, как его еще называют). 

На сегодняшний день численность этих 

крупных хищных млекопитающих из семейства 

кошачьих, обитающих в горных массивах 

Центральной Азии, на территории России (по данным WWF) составляет всего порядка 200 особей. 

В прошлом веке снежный барс был внесен в Красную книгу МСОП, в Красную книгу России и в 

охранные документы других стран, охота на него запрещена, но, к сожалению, браконьеров это не 

останавливает. Именно из-за браконьерской охоты численность этих животных с каждым годом 

катастрофически уменьшается. Браконьеров привлекает ценных мех ирбисов, из-за необычного 

окраса которого – светлого дымчато-серого – снежный барс и получил свое название. 

Впервые праздник, посвященный Дню снежного барса, прошел в 2010 году в селе Агач Кош-

Агачского района Алтайского края. Именно в этих местах обитает крупнейшая в России 

группировка ирбисов (порядка 30–40 особей). 

Инициаторами проведения праздника стали Фонд устойчивого развития Алтая, природный 

парк «Зона покоя «Укок», созданный в этих краях в 2005 году, и центр дополнительного 

образования детей Кош-Агачского района при поддержке Алтае-Саянского проекта WWF и 

Алтайского заповедника. 

Главными гостями праздника были школьники, которые приняли участие в конкурсах на 

лучший экологический проект «Снежный барс – легенда гор», на лучшие рисунок или поделку 

«Спасем ирбиса!» и на лучшую театральную постановку на тему сохранения снежного барса. 

Первый фестиваль собрал более 70 человек. 

Позднее идею празднования Дня снежного барса подхватили и другие регионы Алтая, на 

фестиваль стали приезжать гости из других городов и даже стран – буквально за два года праздник 

вышел на международный уровень. Кстати, в том же 2010 году, когда прошел первый День 

снежного барса, на территории Кош-Агачского района силами Фонда устойчивого развития Алтая 

и Алтае-Саянского проекта WWF был создан еще один национальный парк, призванный 

сохранить природные территории, на которых обитает снежный барс и другие редкие виды 

животных, – «Сайлюгемский». Защитники природы надеются, что снежный барс не повторит 

печальную судьбу обитавшего на Алтае, но полностью уничтоженного охотниками тигра.  

 

Июнь 
 

4 июня – Международный день очистки водоемов. 

Основные идейные вдохновители и 

организаторы данного праздника – дайверы. 

Главное событие этого дня – масштабный 

субботник. Он с 1995 года проводится во многих 

странах мира под эгидой PADI – 

профессиональной Ассоциации дайвинг-

инструкторов. 

Представительство PADI действует и в 

России. На территории России Международный 
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день очистки водоёмов появился на восемь лет позже, чем во всём мире, – в 2003 году. 

Изменилась и дата его проведения. За границей мероприятие проходит в начале осени, а в 

России, где во многих регионах климатические условия более суровые, – в первое воскресенье 

июня. Это официальная дата, но иногда субботник может полностью захватывать первые 

выходные июня. 

В этот день региональные клубы подводного плавания выезжают на местные водоемы, чтобы 

очистить берега и дно. В ряде городов данные мероприятия проходят при поддержке местных 

администраций (которые, например, организуют вывоз мусора). Участие в Дне очистки водоёмов 

является добровольным. Для того чтобы поддержать в людях спортивный азарт и придать 

субботнику дух праздника, во время очистных работ обычно организуют соревнования между 

командами.  

 

5 июня – Всемирный день окружающей среды. 
Всемирный день окружающей среды (World 

Environment Day), установленный ООН и ежегодно 

отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и 

природоохранных организаций одним из основных способов 

привлечь внимание мировой общественности к проблемам 

окружающей среды, а также стимулировать политический 

интерес и соответствующие действия, направленные на 

охрану окружающей среды. 

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. Датой проведения выбрано 5 

июня — день начала работы Стокгольмской конференции по 

проблемам окружающей человека среды в 1972 году. 

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание 

способствовать охране окружающей среды и повысить уровень экологических знаний каждого 

человека. 

Сегодня, традиционно, Всемирный день окружающей среды — «народное событие», 

сопровождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги, парады 

велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадка 

деревьев, кампании по регенерации отходов и уборке территории и другие мероприятия. 

Во многих странах это ежегодное событие используется для привлечения внимания и 

инициирования действий на политическом уровне, а также дает возможность подписать или 

ратифицировать международные конвенции по окружающей среде. 

Каждый год этот праздник проходит под определенным девизом. Так, в разные годы темами 

Всемирного дня окружающей среды были: «Только одна Земля», «Вода - ключевой ресурс 

жизни», «Только одно будущее для наших детей - развитие без разрушения», «Организация сбора, 

удаления и захоронения опасных отходов: кислотные дожди и энергия», «Дерево для мира», 

«Молодежь: население и окружающая среда», «Изменение климата. Необходимость глобального 

партнерства», «Бедность и окружающая среда - разорвать порочный круг», «Одна Земля - одна 

семья», «Ради жизни на Земле - спасем наши моря», «Войти во Всемирную паутину жизни», 

«„Зеленые города“: План для планеты!», «Нужны моря и океаны! Живыми, а не мертвыми», 

«Леса: используя услуги природы», «Думай. Ешь. Сохраняй», «Подними свой голос, но не уровень 

моря!», «Борись за дикую природу», «Семь миллиардов снов. Одна Планета. Потребляй с 

осторожностью» и другие.  

 

8 июня – Всемирный день океанов. 

Мировой океан – это не только открытые водные 

пространства - собственно океаны и моря, но и внутренние и 

проточные водоёмы: озёра, пруды, реки. 

На Международной конференции на высшем уровне, 

которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 

был предложен новый праздник — Всемирный день океанов 

(World Oceans Day). C этого времени праздник отмечается 
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ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Мировому океану. 

Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев 

координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и 

стабильную экологическую обстановку. В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций постановила, что начиная с 2009 года праздник будет отмечаться 

официально. И каждый год мероприятия, организуемые в рамках Дня, посвящены определенной 

теме. Таким образом, человечество получило еще одну возможность силами всех людей сохранить 

природу в ее лучшем виде, позаботиться о флоре и фауне океана. 

Забота об океане послужит препятствием к вымиранию многих видов растений и животных и 

позволит будущим поколениям наслаждаться красотой, богатством и потенциалом Мирового 

океана. 

Для информации 

Более 70% поверхности Земли покрыто мировым океаном, он занимает почти три четверти ее 

поверхности и является неотъемлемой частью процесса устойчивого развития. Роль мирового 

океана в регулировании климата трудно переоценить, она является системообразующей, ведь его 

воды — один из главных поглотителей углекислого газа. 

Интенсивное изучение океанов началось во второй половине 20 века. Основным методом 

исследования океанских глубин был метод эхолокации, с помощью которого были составлены 

детальные карты глубин океана, были открыты основные формы рельефа океанического дна. 

Самой глубокой океанской впадиной является Марианская впадина, которая находится в Тихом 

океане вблизи Северных Марианских островов. Её глубина составляет 10924 метра, то есть, почти 

11 километров! Вместе с речными стоками и осадками в океан поступает примерно 0,5 миллионов 

кубических километров пресных вод. Этот объем соответствует слою воды на поверхности океана 

толщиной около 1,25 метра. Как известно, название Тихому океану дал португальский 

мореплаватель и исследователь Ф.Магеллан (Ferdinand Magellan) после экспедиции 1519-1522 

годов. Магеллан назвал океан «мирным морем», потому что за все время путешествия не попал ни 

в шторм, ни в бурю.  

Ученые разделяют мировой водный бассейн на четыре больших океана: Атлантический, 

Индийский, Тихий и Северный Ледовитый. Изучением океанов занимается океанология, а 

мировой океан является важным объектом научных исследований. Проникая все глубже в тайны 

океанов, ученые продолжают открывать новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования 

имеют огромное значение для жизни и повышения благосостояния человека. 

 

15 июня – Всемирный день ветра. 

Инициаторами создания столь необычного на 

первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация 

ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. 

Цель его проведения — привлечение внимания 

общественности (в первую очередь, представителей 

энергетических комплексов разных стран) к огромному 

потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, 

развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд 

проблем не только энергетического, но и 

экономического, а также экологического характера. 

В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных 

сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате, не будет так остро стоять 

проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис 

глобального изменения климата. 

Организаторы Дня ветра подчеркивают, что к числу основных задач праздника относится и 

знакомство с ветроэнергетикой широкой общественности. Людям на практике показывают, как 

рождается энергия ветра. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи различных 

мероприятий, в рамках которых для населения устраиваются экскурсии на ветровые станции и 

встречи с экспертами, проходят лекции и семинары на тему «Ветер — альтернативный источник 

энергии». 
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Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус 

всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество 

быстро растет. Правда, Россия в число этих стран, к сожалению, пока не входит: на официальном 

уровне никаких мероприятий, посвященных Дню ветра, в нашей стране не проводится. 

 

15 июня – День создания юннатского движения в России. 

Днем создания юннатского движения считается 15 

июня 1918 года, когда сотрудники возникшей в том же году 

Станции юных любителей природы в Сокольниках 

(Москва) провели первую организованную экскурсию. 

Этот день стал официальной датой создания первого 

внешкольного учреждения – Станции юных любителей 

природы (или Биостанции юных натуралистов – БЮН). 

Через год при станции уже действовало четыре кружка: 

«Огородники» (ботаники), «Птичники» (орнитологи), 

«Насекомники» (энтомологи), «Водолюбы» (гидробиологи). 

Позднее она сменила название и стала Центральной 

биостанцией юных натуралистов имени Тимирязева. Именно здесь зародилось юннатское 

движение страны. 

Через несколько лет станции юных натуралистов начали открываться в других городах 

бывшего СССР. В числе первых – в Омской, Ленинградской, Ивановской областях. А чуть позже 

юннатское движение настолько захватило страну, что станции и кружки юных натуралистов 

начали работать практически при каждой школе. Во многом благодаря именно этому движению в 

России выросло не одно поколение известных на весь мир исследователей природы, ученых: 

селекционеров, агрономов, биологов широкого профиля, экологов. 

У юннатов много дел и сейчас: они не только наблюдают за природными явлениями, но и 

проводят большую опытническую и исследовательскую работу, активно участвуют в 

природоохранных акциях. 

В настоящее время куратором юннатского движения в России, с 2002 года, является 

Федеральный детский эколого-биологический центр, который осуществляет координацию 

эколого-образовательной деятельности учреждений дополнительного образования. 

Ведущее направление деятельности данного центра – совершенствование подходов к 

экологическому обучению и воспитанию, повышение качества образования учреждений 

дополнительного эколого-натуралистического образования России. Будучи правопреемником и 

продолжателем лучших традиций юннатского движения в нашей стране, Центр осуществляет 

участие в координации учебно-методической и образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования детей эколого-биологической направленности и объединяет работу 

более 250 станций юных натуралистов и детских эколого-биологических центров регионального и 

муниципального уровней.  

 

17 июня – Всемирный День борьбы с опустыниванием и засухой. 

Огромная пустыня Сахара, как полагают ученые, 

когда-то была цветущей степью. В пустыню же она 

превратилась благодаря росту благосостояния человека-

скотовода. Огромные стада животных, которых стали 

разводить люди, поедали и безжалостно вытаптывали 

растения степи. И никто при этом не заботился о том, 

чтобы они успевали восстановиться. В результате 

экосистема степи была полностью нарушена. И там, где 

было цветущее поле, теперь раскинулось песчаное море. 

Чтобы избежать возникновения новых Сахар, и был 

введен экологический праздник по борьбе с 

опустыниванием. 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification 

and Drought) был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 1995 года. 
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Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. 

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия Всемирного дня борьбы с 

опустыниванием и засухой повышению информированности о необходимости международного 

сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи. 

Также Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период с января 2010 года по декабрь 

2020 года Десятилетием ООН, посвящённым пустыням и борьбе с опустыниванием. Его цель — 

содействие проведению мероприятий по охране засушливых земель (резолюция 62/195 от 2007 

года). 

Каждый год Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой посвящен определенной 

теме. В разные годы ими были следующие слова: «Красота пустынь — проблема опустынивания», 

«Опустынивание и изменение климата — единая глобальная проблема», «Сохранение земельных 

и водных ресурсов = Защита нашего общего будущего», «Улучшение качества жизни через 

повышение плодородия почвы», «Не дайте засохнуть нашему будущему», «Бесплатной еды не 

бывает. Инвестируйте в здоровье почв» и другие. 

Для информации 

Опустынивание — это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации 

окружающей среды. Оно угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 

миллиарда людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной 

продукции ориентировочно на сумму в 42 миллиарда долларов США. 

Общая площадь почв России, подверженных процессам опустынивания или потенциально 

опасных в этом отношении, составляет по различным оценкам от 50 до 100 миллионов гектаров. 

Это районы Поволжья, Предкавказья, Забайкалья, Калмыкии и Астраханская область. 

Под засухой понимают длительный и значительный недостаток осадков, который 

происходит при повышенной температуре и пониженной влажности воздуха. Засуха приводит к 

уменьшению запасов влаги в почве, что, в свою очередь, приводит к снижению или гибели 

урожая. Специалисты называют наиболее засушливыми 1891, 1911, 1921, 1931, 1936, 1946, 1954, 

1957, 1967, 1971 и 2010 годы. Чаще всего от засухи страдают Среднее и Нижнее Поволжье и 

бассейн реки Урал, а в результате засухи Россия недополучает до 24 миллионов тонн зерна. 

 

21 июня – Международный день цветка. 

Кто и когда основал этот красивый 

праздник, неизвестно. В каждой стране он имеет 

свой символ. В России праздник проходит под 

эмблемой ромашки. В этот день проводятся 

фестивали и парады цветов, конкурсы флористов. 

Участники наслаждаются приятным ароматом и 

удивительной красотой растений. 

Для информации 

В отдельных религиях цветы выступают в 

роли проводника между этим миром и потусторонним. 

В Голландии тюльпаны символизируют бессмертие, жизнь и любовь. В XVII веке их 

луковицы ценились дороже золота. В 1630 году в Западной Европе это привело к помешательству 

под названием «тюльпаномания». Цветы стали настолько дорогими, что их рассматривали, как вид 

валюты. 

Ясенец упоминается в Священном Писании как волшебное и загадочное растение. Цветы, 

листья и стручки этого растения испускают сильные пары эфирного масла, которое в 

безветренную летнюю ночь можно поджечь спичкой. 

Изящный калохортус – государственный символ штата Юта, США. Луковицы и корни цветка 

в прошлом спасали от голода мормонских первопроходцев и коренной народ. 

В древние времена люди жгли лепестки астры, чтобы отогнать злых духов. 

Легенда о тысячелистнике гласит, что мать Ахиллеса купала в нем сына, зная о защитных 

свойствах неприхотливого цветка. 

Нежные и красивые ландыш, крокус, олеандр и азалия входят в десятку опаснейших цветов 

планеты. Они содержат ядовитые вещества. 
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Июль 
 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов. 

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. 

Однако, китовый промысел – не единственная угроза 

для данных животных. Еще один из главных факторов 

исчезновения китов, дельфинов и других морских 

млекопитающих – это их отлов для дельфинариев, 

океанариумов и цирков. Поэтому 23 июля считается днем 

защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. 

Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и 

демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и 

посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность 

или исчезновение. 

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. 

Для информации 

Примечательно, что 23 июля — не единственная дата, многие страны учреждают 

национальные дни китов. Так, например, Австралия, начиная с 2008 года, решила отмечать 

Национальный день китов в первую субботу июня, а в Америке Всемирный день китов 

традиционно отмечают в период летнего солнцестояния — 21 июня. Необходимо отметить, что 

существует еще одна дата для проведения мероприятий Всемирного дня китов и дельфинов — 19 

февраля, когда отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).  

 

11 июля – День действий против рыбной ловли. 

Второе воскресенье июля в России – это также 

День действий против рыбной ловли. 

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 
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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. 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 черноморских городов. 

 

29 июля – Международный день тигра (International Tiger Day). 

Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в 

Санкт-Петербурге по проблемам сохранения 

популяции этого хищного животного. 

Инициаторами учреждения этой даты выступили 

13 государств, участвовавшие в форуме, в которых 

тигры еще обитают. 

В ходе мероприятия также была разработана 

и принята программа восстановления тигриной 

популяции, рассчитанная на 2010-2022 годы, 

целью которой является увеличение количества 

тигров в 2 раза за обозначенный период. 

К сожалению, в дикой природе сохранилось 

всего не более 5 тысяч особей, и это число 

продолжает постоянно сокращаться. Так, за 

последнее столетие численность этих животных 

сократилась в 25 раз. И сегодня тигры находятся под угрозой исчезновения. В большинстве 

случаев они становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать 

природоохранные сообщества всего мира, в том числе и в нашей стране. 

К счастью, Россия – одна из немногих стран, где численность этих полосатых хищников не 

только не падает, но увеличивается. В нашей стране обитает 95% популяции самого крупного в 

мире тигра – амурского (примерно 150 амурских тигров обитают на территории Дальнего Востока, 

а всего их в России порядка 400-500 особей). И для этого было сделано немало, и продолжаются 

предприниматься меры для ее увеличения. 

Помимо создания новых уникальных заповедников и природоохранных зон на территории 

страны, ведется работа и на законодательном уровне. 

Так, например, в 2013 году президент РФ Владимир Путин подписал два закона, согласно 

которым за продажу и убийство редких кошачьих видов грозит уголовная ответственность, а 

также были расширены полномочия егерей и инспекторов при борьбе с браконьерами. 

Главная же цель проведения Международного дня тигра – информирование широкой 

общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты. И к данному Дню в 

разных странах приурочено множество соответствующих мероприятий – тематические выставки, 

телепередачи, экскурсии в зоопарках, благотворительные и просветительские акции и многое 

другое. Напомним, что в нашей стране есть еще один праздник, посвященный этим полосатым 

хищникам, - День тигра на Дальнем Востоке, отмечаемый ежегодно в конце сентября.  

 

Август 
 

8 августа – Всемирный день кошек. 

Праздники, посвященные этим пушистым питомцам, есть 

во многих странах. Например, в нашей стране День кошек 

отмечается 1 марта, в Польше – 17 февраля, в Японии – 22 

февраля, а в США их чествуют 29 октября. 

Эти дни появились в разное время и на основании разных 

событий (или без таковых). А вот на международном уровне 

данный праздник отмечается с 2002 года. 

Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается 

ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по 
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защите животных «Animal Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но 

привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник объединяет 

миллионы владельцев этих животных по всему миру. 

В День кошек – виновников торжества особенно чествуют и всячески балуют – покупают 

различные деликатесы, новые домики и игрушки для своих питомцев. В ряде стран к этому дню 

даже было приурочено открытие специальных парков для выгуливания котов и кошачьих 

магазинов, кафе и гостиниц, где можно на время поселить питомца с большим комфортом. 

Для информации 

Наука о кошках – фелинология (от латинск. felinus – кошка и греческ. logos – наука), 

подчеркивающая, что кошки – весьма умны и полезны. 

Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 

подсемейства, 4 рода и около 36 видов. 

Известно, что в России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов. 

Кошки испокон веков были и остаются самыми распространёнными домашними животными 

во всем мире: около 80% всех жителей Земли держат домашнее животное, и более половины из 

них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте идут собаки. 

Нередко кошки становятся героями сказок, былин, мультфильмов и т.д. У многих народов в 

мире существует множество поверий и примет, связанных с кошками. Самые распространенные – 

что кошки проживают несколько жизней, а еще могут интуитивно определять намерения 

пришедших в дом людей и чувствуют недобрых гостей. 

Поэтому неудивительно, что в некоторых странах эти животные находятся на особом 

государственном положении, например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады с 

продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока, а в Китае кошек 

охраняют на законодательном уровне. 

В Японии даже есть Храм кошек, построенный в честь 7 котов, которые в 17 веке служили 

японским воинам верой и правдой, а в Германии – Кошачий музей, где собрано множество 

экспонатов, связанных с кошками и отобранных по всему миру. 

Не отстаёт в их почитании и наша страна – так, музеи кошек есть и Москве, и в Санкт-

Петербурге. 

 

20 августа (третья суббота августа) – Международный День бездомных животных. 

Дата появилась в календаре по инициативе 

Международного общества прав животных. Организация 

выступила с этим предложением в 1992 году; начинание 

поддержали зоозащитные организации разных стран. 

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться 

к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному 

количеству людей об их трагической судьбе. По всему миру в 

этот день проходят просветительские и благотворительные 

мероприятия. 

Волонтеры проводят концерты, конкурсы и аукционы, 

помогающие собрать средства, которые направляются на 

помощь бездомным животным — в первую очередь, конечно, собакам и кошкам. 

Также этот день — хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота. Одна из 

задач Дня бездомных животных — пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к 

своей роли, с тем, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет 

неконтролируемого размножения домашних питомцев. С этой же целью некоторые ветеринарные 

клиники в этот день проводят стерилизацию кошек и собак на бесплатной основе. 

Для информации 

Первый в России частный приют для бездомных животных был создан в Московской области 

в 1990 году. А первый из известных в мире приютов для собак появился в Японии в 1695 году; в 

нем содержалось 50 тысяч животных. 

Первый закон, направленный на защиту животных от жестокости, был принят в 

Великобритании. Это произошло в 1822 году. 
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А самые благоприятные для животных условия существуют в Австрии, где законодательство 

запрещает, например, обрезать собакам хвост и уши, использовать диких животных в цирках, 

продавать щенков и котят в витринах зоомагазинов и так далее. 

 

28 августа (четвертое воскресенье августа) – День Байкала. 

 «Славное море — священный Байкал...» — 

это неповторимо прекрасное сибирское озеро не 

может оставить равнодушным ни поэтов, ни 

ученых, ни просто туристов из многих стран. 

Бай-Куль — Байкал — в переводе с 

тюркского «богатое озеро». 

Этот праздник утвержден в 1999 году по 

инициативе Иркутской региональной 

общественной организации «Байкальская 

экологическая волна» и комитета по 

законодательству о природопользовании и 

экологии в связи с включением озера Байкал в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Многие общественные акции, научные, культурные, спортивные мероприятия, творческие 

конкурсы и викторины проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года. Кинофестивали, 

выставки художников и фотовыставки, коллективные выезды юных и взрослых художников на 

Байкал для проведения пленэров, конкурсы прикладного народного творчества, экологические 

субботники, акции по уборке мусора с побережий водоемов, театрализованное представление на 

набережной Ангары. 

Для информации 

Байкал – это самое глубокое, самое древнее и самое чистое озеро в мире. Это 20% мирового 

запаса пресных вод, это удивительная экосистема, богатая видами, многие из которых больше 

нигде не встречаются. Его средняя глубина составляет около 730 метров. Наибольшая известная 

глубина Байкала — 1637 метров. Ученые полагают, что возраст Байкала составляет 20—25 

миллионов лет. Но свои нынешние очертания Байкал приобрел, очевидно, несколько миллионов 

лет назад в результате изменений сейсмического характера. 

Кстати, Байкал испытывает землетрясения — несколько сотен в год. Большинство из них 

могут быть зарегистрированы только сейсмографами высокой чувствительности. 

Байкальская вода вкусна и чиста, потому что озеро обладает мощными защитными 

механизмами самоочищения. Жители прибайкальских деревень и поселков нередко берут воду для 

бытовых нужд и приготовления пищи из Байкала. 

Байкальская вода содержит мало растворенных и взвешенных веществ, поэтому ее 

прозрачность превосходит все озерные водоемы мира и приближается к прозрачности вод 

океанов. В 1996 году Байкал был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Сентябрь 
 

10 сентября (второе воскресенье сентября) – День журавля. 

Впервые День журавля отметили в 2002 году в 

США. Ратуя за спасение исчезающего вида 

американского журавля, ученые-экологи подкладывали 

его яйца в гнезда журавлей других видов, которые 

отправлялись на гнездование в безопасные места. День, 

когда на гнездование отправился целый выводок 

спасенных птиц, был объявлен новым экологическим 

праздником, а журавль стал символом организаций, 

охраняющих природу.  

В качестве организатора Дня журавля выступает 

рабочая группа по журавлям Евразии при поддержке секретариата Боннской конвенции 
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(конвенция по охране мигрирующих видов диких животных), Глобального экологического фонда 

по охране стерха (сибирского белого журавля) и его местообитаний и Международного фонда 

охраны журавлей с участием Союза охраны птиц России и Московского зоопарка. 

Цель кампании заключается в привлечении внимания широких слоев общественности к 

проблеме сохранения журавлей и мест их обитания. Акция проходит в более чем 30 регионах и 

городах на территории России и СНГ: от Якутии и Дальнего Востока до Узбекистана и 

Казахстана. 

Празднование Всемирного дня журавля совпадает по времени с ежегодными учетами 

журавлей, которые проводятся 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. 

Для информации 

Первые предки этих красивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40–60 

миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они 

мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий момент популяция 

журавлей широко распространена во всем мире, исключение составляют лишь Антарктида и 

Южная Америка. Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего насчитывают 

около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей занесены в 

Красную книгу. 

 

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

На сегодняшний день это крупнейшая в мире 

неправительственная международная 

природоохранная организация, усилия которой 

направлены на решение самых актуальных 

природоохранных проблем во всех уголках мира. 

Фонд объединяет 28 национальных организаций 

и ассоциированных членов во всем мире, а также 

около 5 миллионов индивидуальных членов. В это 

трудно поверить, но создание столь масштабной 

организации в 1961 году оказалось событием почти 

незаметным. Фонд дикой природы, целью которого 

было провозглашено сохранение жизни на земле, возник в небольшом швейцарском городке 

Морге, где находится штаб Международного союза охраны природы. 

Интересно, что даже сами основатели WWF – Люк Хоффман, Питер Скотт и Гай Монфор – 

не догадывались, во что выльется их затея. В 1962 году фонд реализовал свою первую 

масштабную акцию – его представители обратились ко всем странам с призывом подписать 

Всемирную хартию по охране диких животных. 

Признание и финансовую независимость WWF получил спустя 10 лет после своего создания. 

В 1971 году принц Голландии Бернард, президент фонда, лично обратился к тысяче самых 

влиятельных людей мира с просьбой поддержать WWF и отдать в управление фондом по 10 тысяч 

долларов. В результате удалось собрать 10 миллионов долларов. Эта сумма стала финансовой 

основой фонда. Сама же организация по числу участников (тысяча приглашенных плюс принц 

Бернард) стала называться «Трест 1001». 

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 
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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.  

 

15 сентября – День рождения Гринпис. 

15 сентября 1971 года – день первой организованной акции 

экологов против ядерных испытаний – считается днем создания (днем 

начала деятельности) международной экологической организации 

«Гринпис» (англ. Greenpeace, «Зеленый мир»). 

Основатели «Гринпис» – Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак 

Таггарт. Их называли «первыми воинами зеленого воинства». До того, 

как основать «Гринпис», Бен возглавлял PR-агенство, а Таггарт 

занимался бизнесом в Канаде. В 1971 году небольшая группа экологов 

«объявила войну» американскому правительству, проводившему 

ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска) – это была первая 

организованная природоохранная акция протеста. Именно у членов 

этой группы во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом вскоре возникла идея создания 

экологической организации «Гринпис». 

Мак Таггарт с 1979 по 1991 годы был бессменным президентом «Гринпис», а в последние 

годы являлся почетным президентом организации (он погиб в автокатастрофе в марте 2001 года). 

За время своего существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов в мощную 

международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Работа 

экологов включает в себя следующие направления – Кампания по биоразнообразию; Кампания по 

защите атмосферы; Антиядерная кампания; Кампания по токсическим веществам. В своей 

деятельности «Гринпис» руководствуется принципами: протест действием – организация и 

проведение акций, привлекающих внимание общественности к проблемам экологии и к тем, кто 

виновен в их возникновении; ненасильственность – все действия «Гринпис» – это осуществление 

мирного протеста; независимость – «Гринпис» не примыкает ни к одной политической партии, не 

принимает пожертвований от государственных организаций, коммерческих структур и 

политических партий. Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет личных 

добровольных пожертвований сторонников движения в мире. Главным руководящим органом 

является Совет «Гринпис», состоящий из представителей всех офисов организации, которые 

существуют более чем в 40 странах мира. В их число входит «Гринпис» России, созданный в 1992 

году. 

 

15-16 сентября – Российские дни леса. 

Леса – это легкие нашей планеты. От их 

объема и состояния во многом зависит то, каким 

воздухом мы дышим. Кроме того, лес – источник 

неисчерпаемых богатств, он кормит, одевает, 

согревает и лечит. Именно поэтому каждого 

человека, чья деятельность связана с лесной 

отраслью (кстати, одной из важнейших в России 

с точки зрения экономики), можно считать, как 

бы громко это ни звучало, хранителем будущего. 

С 15 по 17 сентября в нашей стране 

отмечается один из самых масштабных 

экологических праздников – Российские дни 

леса. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции 

в защиту леса; организуется бесплатная доставка саженцев, а среди населения ведется пропаганда 

посадки деревьев, озеленения родных мест и облесения территорий. 

Для информации 

Кстати, история коллективных посадок деревьев берет начало в… Соединенных Штатах 

Америки. Одним из первых организаторов «праздника древонасаждения» считается Стеpлинг 

Моpтон – администратор штата Hебpаска, ставший позднее министром земледелия США. Есть 
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версия, что он перенял эту традицию у племени ацтеков, высаживающих деревья в день рождения 

своих детей, и развил ее, сделав массовым мероприятием. 

В России идея коллективной посадки лесов (в основном, силами школьников) возникла в 

последнее десятилетие 19 века. Активистом в этом деле стал лесовод Митрофан Туpский. 

В 1894 году по его инициативе управление народных училищ Юго-Западного края издало 

циpкуляp «О посадке деревьев учениками народных школ на принадлежащей училищам земле». 

Первый официальный праздник посадки леса в России прошел в Харькове. Он был призван 

«внушить подрастающему поколению любовь к природе, к древонасаждению и вселить в него 

сознание важности охранения общественных и частных садов и парков». Большое внимание 

организаторы праздника уделили созданию эмоциональной атмосферы, рассчитывая на то, что 

«торжественно обставленный школьный праздник древонасаждения» произведет на детей нужное 

впечатление и вызовет у них желание ежегодно участвовать в лесопосадках.  

В 1898 году в честь столетия Лесного департамента России празднование Дней 

древонасаждения стало отмечаться в конце апреля - начале мая.  К 1902 году праздник проводился 

более чем в сорока регионах России. Основными организаторами их стали лесничие и учителя 

местных школ. 

В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День работника 

леса, который предусматривалось отмечать ежегодно в третье воскресенье сентября.  

 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. 

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей 

резолюцией провозгласила 16 сентября Международным 

днем охраны озонового слоя (International Day for the 

Preservation of the Ozone Layer). День установлен в память 

о подписании Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года. 

Девизом Международного дня охраны озонового слоя 

стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити 

озоновый слой». 

Жизнь на Земле немыслима без озонового слоя, 

предохраняющего всё живое от вредного 

ультрафиолетового излучения Солнца. Исчезновение озоносферы привело бы к непредсказуемым 

последствиям вспышкам рака кожи, уничтожению планктона в океане, мутациям растительного и 

животного мира. 

16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно 

которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство 

озоноразрушающих веществ. Государствам рекомендуется посвятить этот день пропаганде 

деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и 

поправках к нему. 

Каждый год День посвящен определенной теме, касающейся защиты озонового слоя. 

Озоновый слой, этот тонкий газовый щит, защищает Землю от губительного воздействия 

определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете. 

Озоновый слой простирается над землей огромным покрывалом, уходящим в космос. Если этот 

слой истощится когда-нибудь, это будет опасно для всей биосферы, для всего живого. От 

попадания ультрафиолетовых лучей на человека, может возникнуть рак кожи, слепота и другие 

заболевания. 

В 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона 

уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра». На истощение озона 

влияет окись хлора, которая является продуктом заводов, предприятий промышленности. Мы не в 

силах предотвратить появление озоновых дыр. Однако, сберечь озон хотя бы на бытовом уровне 

человеку по силам. 

Поэтому поэтапный отказ от регулируемого использования озоноразрушающих веществ и 

вытекающие из него сокращения такого использования способствуют не только охране озонового 

слоя в интересах нынешнего и будущих поколений, но и вносят большой вклад в усилия по 

решению проблемы изменения климата. 
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Благодаря Монреальскому протоколу, обеспечивается защита здоровья человека и экосистем 

в результате сокращения воздействия на Землю вредного ультрафиолетового облучения. 

 

21 сентября – День мира. 

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила Международный день мира (International Day 

of Peace) и установила его празднование на третий вторник 

сентября. 

Учредив этот День, Генеральная Ассамблея посвятила его 

ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри 

государств и народов, так и между ними. А спустя 20 лет, в 2001 

году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 

55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный 

день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

С тех пор этот праздник вовлек миллионы людей, охватив 

многие страны и регионы, где силами общественных и 

молодежных организаций проводятся различные акции и 

мероприятия. Ведь День призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-

нибудь ради него. ООН предлагает всем странам и народам в этот День прекращать все военные 

действия и отмечать этот День проведением образовательных и общественных информационных 

акций по проблемам мира. А также использует празднование Международного дня мира, для 

привлечения внимания к своей разносторонней работе в поддержку мира и для того, чтобы 

побудить отдельных людей, группы и общины на всей планете к осмыслению проблем мира, 

обмену информацией и практическим опытом деятельности по его достижению. 

Так, каждый год мероприятия ООН, посвященные Дню, традиционно начинаются с 

церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - сначала звучит обращение 

Генсекретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с 

обращением выступает председатель Совета безопасности ООН. 

А еще каждый год День мира посвящен определенной теме. Так, в разные годы он проходил 

под девизами: «Права человека и поддержание мира», «Разоружение и нераспространение», 

«Молодежь за мир и развитие», «Мир и демократия: выскажи свое мнение», «Устойчивый мир 

ради устойчивого будущего», «Образование в духе мира», «Право народов на мир», «Цели в 

области устойчивого развития: составные элементы мира» и др. 

События последних лет – война, терроризм, военные расходы, глубокие противоречия, 

разделяющие народы и отдельных людей во всем мире, обусловили беспрецедентную 

актуальность Международного дня мира сегодня. 

 

21 сентября – Международная ночь летучих мышей. 

В последние полные выходные августа в мире 

отмечается один из самых необычных природоохранных 

праздников – Ночь летучих мышей. 

Главная его цель – привлечь внимание 

общественности к проблемам рукокрылых и их охране, 

а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед 

которыми многие люди испытывают неоправданный 

суеверный страх. 

Ночь (в это время суток мыши особенно активны) 

21 сентября в качестве "профессионального" праздника 

летучих мышей выбрана не случайно: в то время, когда осень вступает в свои права, мыши 

начинают мигрировать к местам зимовок. Именно эти места нуждаются в особенной охране, так 

как там рукокрылые собираются в большом количестве и наиболее уязвимы. 

Сегодня многие виды летучих мышей находятся на грани исчезновения. Проблема особенно 

обострилась в последние десятилетия, что связано с вырубками дуплистых деревьев (именно в 

дуплах большинство этих зверьков находит приют), с применением различных ядохимикатов 
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(летучие мыши погибают, наевшись «отравленных» насекомых) и преследованием со стороны 

человека – из-за элементарной неграмотности и предрассудков. 

Существует Международное соглашение об охране рукокрылых, подписанное рядом стран. 

Сам праздник летучих мышей зародился в Европе, и сегодня он проводится во многих городах и 

регионах в более чем 30 странах мира. Традиционно ночь проводится в последние выходные 

августа, но точный выбор даты остаётся за организаторами. 

В России первая Ночь летучих мышей прошла в 2003 году (Нижний Новгород, Красноярск). 

В эти дни во многих странах проводятся лекции, выставки, семинары, посвященные охране этих 

животных, а в праздничную ночь организуются экскурсии, во время которых можно увидеть 

скрытных зверьков. В лесах развешиваются специальные домики-дуплянки. 

Для информации 

Летучие мыши – удивительные млекопитающие, которые, благодаря своему строению, 

овладели искусством полета. Четыре длинных пальца сильно развитых передних конечностей 

поддерживают крыло. Длинный узкий хвост, равный длине головы, также обтянут летательной 

перепонкой. Пальцы задних конечностей с когтями свободны от перепонки: ими летучие мыши 

цепляются за ветки и выступы, повисая вниз головой. 

Тому, что летучие мыши ведут ночной образ жизни, есть свое объяснение. У них очень 

слабое зрение, приспособленное только к темноте. Зато у летучих мышей замечательно развиты 

обоняние и слух, которые помогают охотиться и ориентироваться в пространстве, а также 

уникальная способность к эхолотированию, которой кроме них обладают только дельфины. 

Летучие мыши встречаются всюду, кроме полярных районов и высокогорий. И все они 

безопасны. Исключение составляют летучие мыши-вампиры с большими и острыми зубами, 

обитающие в Латинской Америке и питающиеся кровью мелких грызунов, птиц, а изредка – и 

домашнего скота. 

Летучие мыши даже полезны, поскольку уничтожают многих вредных насекомых, которые 

также активны в темное время суток, а днем ускользают от внимания птиц. 

 

21-27 сентября – Всемирная акция «Очистим планету от мусора» (неделя "Мы чистим 

мир"). 

Акцию «Очистим планету от мусора», 

получившую впоследствии статус всемирной, впервые 

провели в сентябре 1993 года жители Австралии – они 

массово вышли на очистку океанских пляжей. 

Постепенно к акции присоединились другие страны, и 

на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы 

добровольцев из 100 государств во всем мире. 

Жители разных континентов специально выделяют 

неделю в сентябре, чтобы устроить сбор и сортировку 

мусора в родном городе либо отправляются с 

экологическими целями в какую-то другую точку планеты. Во многих городах проходят 

просветительские мероприятия на тему экологической и экономической пользы переработки 

отходов. 

Люди очищают от мусора места отдыха, пляжи, лесопарки и водоемы, пригородные 

территории и реки, проводят акции «Отходам нет хода», «Парк вместо свалок», «Атака на 

пластик», сажают деревья, устраивают выставки, концерты и пресс-конференции. 

Актуальность акции «Очистим планету от мусора» в последние годы особенно возросла. С 

каждым годом человечество все больше становится «обществом потребителей». На каждого 

жителя Земли в среднем в год затрачивается около 20 тонн сырья, большая часть которого (до 

97%) идет в отходы, что порождает горы мусора, уже прозванные «чудовищами XXI века». Они 

пугают не только своими масштабами, но и потенциальной опасностью, которую представляют 

для здоровья и жизни живых организмов, поскольку ведут к загрязнению подземных вод и 

распространению вредных газов. 

Цель всемирной акции «Очистим планету от мусора» – привлечь внимание людей к 

проблемам загрязнения окружающей среды и замусоривания планеты, а также развить у них 
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навыки хозяйственного отношения к окружающему миру и повысить уровень экологической 

культуры и грамотности. 

«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в собственных отходах», – 

сказал когда-то известный физик Нильс Бор. Организуя эту и другие подобные природоохранные 

всемирные акции, экологи изо всех сил стараются сделать так, чтобы слова Бора не стали 

пророческими. 

 

22 сентября – Всемирный День без автомобилей. Европейский день пешеходов. 

Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day), 

ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, 

проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного 

способов передвижения и использования общественного 

транспорта. 

Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, 

пространство для жизни». 

Цель такого мероприятия – обратить внимание на 

проблемы загрязнения атмосферного воздуха транспортными 

средствами, понизить уровень концентрации выхлопных газов в 

городском воздухе, уменьшить шумовую нагрузку, 

содействовать развитию альтернативных видов передвижения. 

Слишком большое количество машин — проблема не 

только больших городов. Это проблема уже достаточно давно 

является глобальной. Ведь автотранспорт разрушает и биосферу планеты, и самого человека — 

подсчитано, что каждый день автомобиль убивает более 3000 человек. При всем этом темпы 

производства продолжают расти: автомобиль находится на одном из первых мест среди самых 

рекламируемых товаров. 

Первая национальная кампания была проведена в 1997 году в Великобритании ассоциацией 

Environmental Transport Association, вторая — в 1998 году во Франции, под названием In town. 

Тогда этот день отметили несколько десятков городов. 

В 2000 году Европейская Комиссия распространила кампанию на всю территорию 

Европейского Союза, с этого же года подобные Дни стали проводиться по всему миру в рамках 

программы World Carfree Day. Также в 2000 году Еврокомиссия удлинила мероприятие до целой 

недели «European Mobility Week», которая теперь является основным мероприятием, проводимым 

в рамках идеологии «new mobility». 

Зато уже 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. Хотя бы раз в год. 

Крупные города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для 

поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного 

транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы. 

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

В России День без автомобиля впервые прошел в Москве 22 сентября 2008 года. С тех пор 

каждый год 22 сентября жителям предлагается отказаться от личного транспорта. Столичные 

власти в день без автомобилей снижают расценки на общественный транспорт, выпуская 

специальные билеты, однако автовладельцы в своём большинстве игнорируют акцию. 

Мероприятия в честь этой акции проходят и в других городах: Курске, Екатеринбурге и 

Санкт-Петербурге. С 2009 года День без автомобиля стал отмечаться в городе Уфа. В этот день по 

улицам города проходит велопробег, который с каждым годом собирает все больше людей. 

В 2013 году, силами городской службы проката велосипедов, акция прошла в Ростове-на-

Дону. В этот день велосипедисты города следуют в ярко-оранжевой расцветке на малый круг по 

центральным улицам города, показывая автомобилистам, что они могут сосуществовать с 

велосипедистами. Дороги намеренно не перекрываются и не блокируются велоколонной. 

С 2014 года в Москве день без автомобиля проходит при поддержке департамента 

Природопользования и охраны окружающей среды при Правительстве Москвы. 
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22 сентября – Всемирный день защиты слонов. 

22 сентября во многих странах отмечается один из 

экологических праздников – Всемирный день защиты 

слонов (World Day of elephants), который был установлен 

по инициативе природоохранных организаций, экологов 

и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением 

численности этих животных. У кого-то данный факт 

может вызвать изумление, но, увы, сегодня и такие 

толстокожие гиганты нуждаются в защите. 

На сегодняшний день, например, африканские 

слоны находятся в шаге от вымирания. Несмотря на то, 

что во многих странах мира убийство слона карается смертной казнью, и для их охраны созданы 

заповедные и природоохранные зоны, но проблема всё равно остаётся. На индийских слонов охоту 

за бивнями, которые есть только у самцов, но и те очень короткие, не ведут. Но и здесь ситуация 

не легче. Поскольку Индия считается самым густонаселенным местом в мире, то слонов попросту 

вытесняют из их естественного места обитания, нередко обрекая на гибель от недостатка пищи и 

воды. И даже зоопарки – это не решение проблемы. Ведь они далеко не везде комфортабельны, и 

не везде за слонами идёт соответствующий уход и доброе отношение 

Но, прежде всего, в неволе слоны практически не размножаются, да и срок их жизни 

сокращается в разы (средняя продолжительность жизни на воле составляет 60-70 лет). 

В настоящее время сохранилось всего два вида: индийский слон, который достигает в высоту 

2,5 метра и веса 3-5 тонн, и более крупный представитель – африканский слон, при весе 5-7 тонн 

его высота может достигать до 4 метров. Сегодня в Африке насчитывается примерно 500-600 

тысяч слонов, в Азии – около 30 тысяч особей, и эти показатели постоянно снижаются. 

Индийские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как 

«находящиеся в опасном состоянии», африканские – как «находящиеся в состоянии, близком к 

угрожаемому». 

В 1989 году решением ООН была полностью запрещена международная торговля слоновой 

костью (бивнями), которая используется для украшений и поделок. 

Главной целью Дня является распространение информации о необходимости защиты и 

сохранения популяции африканских и индийских (или азиатских) слонов, и привлечение 

внимания широкой общественности к проблеме незаконного истребления слонов и 

ненадлежащего содержания этих животных в неволе. 

Всемирный день слона пока что не имеет официального статуса, но в организации 

мероприятий, посвященных этой дате, традиционно принимают участия множество экологических 

и природоохранных организаций в разных странах мира. В этот день проводятся просветительские 

акции, флешмобы, выставки и конференции, людям рассказывают о слонах, об их жизни в 

природе и в неволе, о проблемах сохранения этих величественных животных. 

Также существуют и другие даты, напрямую связанные с этими животными и отмечаемые по 

решению различных инициативных групп из разных уголков мира. 

20 июня отмечается Всемирный день защиты слонов в зоопарках. 

30 ноября – Всемирный день слонов (или «Слоноуин»), который отмечается ежегодно, в том 

числе и в России. 

Для информации 

Слоны – самые крупные из сухопутных млекопитающих на планете, относятся к семейству 

слоновых (Elephantidae), отряду хоботных (Proboscidea). Это умные, обладающие самосознанием и 

высокоорганизованные животные, единственные, дожившие до наших дней, представители 

древней группы хоботных, ранее населявшей большую часть суши. В настоящее время в природе 

слоны обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. 

С древних времен слоны почитаются многими народами мира, во многих культурах они 

являются символом власти и величия правителей, мудрости и спокойствия, доброты и 

благополучия. Вообще, в любой буддистской стране слонов почитают как символ долголетия, 

осмотрительности и благоразумия. Немалую роль играли они и в реальной жизни людей. 

Известно, что слоны в древности участвовали в военных походах и сражениях, помогали в 

строительстве и транспортировке грузов, были незаменимыми помощниками крестьян. И даже 
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сегодня благосостояние ряда стран, где туризм является одной из ключевых отраслей экономики, 

напрямую «зависит» от слонов, которые привлекают в страну туристов. Например, в Таиланде и 

Индии слоны принимают участие во всех праздниках, создавая неповторимый колорит, играют в 

поло, участвуют в гонках, рисуют, развлекая туристов. 

Однако, именно человек является главным врагом слона. Ведь основные причины 

сокращения численности этих животных – охота на них людей ради бивней и мяса, истребление 

из-за причиняемого ущерба посевам, вырубка лесов – естественной среды обитания слонов, да и 

вообще ухудшение экологии. 

 

24 сентября (последнее воскресенье сентября) — День амурского тигра и леопарда. 

Праздник объявлен Европейской ассоциацией зоопарков. 

Цель акции – привлечь внимание общественности к опасной 

ситуации, в которой оказались эти редкие животные. 

В первый раз этот праздник отмечался во Владивостоке в 2000 

году по инициативе Фонда «Феникс» и писателя В.И. Тройнина, а в 

2001 году глава администрации г. Владивостока подписал 

постановление о проведении праздника ежегодно в четвертое 

воскресенье сентября. «День Тигра» получил статус общегородского 

праздника, а его празднование стало традицией. Каждый год к 

Владивостоку присоединяются новые города. 

В 2003 году праздник перерос в ряд мероприятий, проводимых 

как на территории России, так и за рубежом.  

В природе численность этих животных сокращается с каждым 

годом, поэтому они 

находятся на грани 

вымирания. По 

последним данным амурских тигров осталось около 

400, в зоопарках 700; дальневосточных леопардов 

еще меньше около 30 в природе, в зоопарках 200. 

Популяция дальневосточных леопардов осталась 

только в России, в Китае и Корее их уже 

нет. Основная причина истребления этих животных 

– красивая шкура, ценная своим окрасом и традиция 

в Восточной медицине использовать органы 

животного в лечебных целях. Но самое главное - это сокращение ареала обитание (вырубка лесов, 

пожары) и сокращение кормовой базы. 

Огромная работа ведется в зоопарках для сохранения этих редких и исчезающих видов. 

Проведение международных акций по защите Амурского тигра и Дальневосточного леопарда 

имеет огромное значение, важно привлечь внимание общественности к этой серьезной проблеме, 

если мы не объединим наши усилия, то в недалеком будущем наша планета лишится этих 

животных. 

Для информации 

Амурский или уссурийский тигр – самая большая в мире кошка, имеющая экзотический 

окрас, по силе и мощи не имеющая себе равных во всей мировой фауне. Это самый северный и 

самый крупный подвид тигров, ловкий, сильный, выносливый. 

Вес хищника достигает 380 кг. Среди зверей у тигра врагов нет. Только огромный бурый 

медведь способен соперничать с ним в силе, а на молодых медведей тигр даже охотится. 

Тигр уже давно стал символом богатства и величия нетронутой природы России. Однако 

численность тигров в уссурийской тайге не превышает 500 особей. Этот редкий, находящийся под 

угрозой исчезновения подвид, занесен в Красную книгу России, в Международную Красную 

книгу, в Приложение 1 Конвенции СИТЕС. Сейчас на территории нашей страны сосредоточено 

90% общей популяции амурских тигров, и именно поэтому Россия несет ответственность за 

сохранение амурского тигра в мировом масштабе. В настоящее время прямой угрозы 

исчезновения амурского тигра нет, но его будущее продолжает вызывать тревогу.  

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=posl_voskr_sent_amur_tigr


 43 

Дальневосточный леопард – одна из красивейших кошек в мире, чудом сохранившаяся на 

юге российского Приморья. 

Вес самцов леопарда достигает 70 кг. Уступая тигру в размерах, леопард выигрывает 

ловкостью и стремительностью. В погоне за добычей он несется со скоростью 16-18 метров в 

секунду, а 8-метровые прыжки в длину и 4-метровые в высоту для него обычны, как и 

артистическое лазанье по деревьям, даже прямым и гладким. 

К сожалению, этот самый северный подвид леопарда стоит на грани полного исчезновения. 

Если мы не будем действовать немедленно, последний леопард исчезнет с лица Земли. Сейчас в 

Приморском крае дальневосточных леопардов насчитывается не более пятидесяти! Охота на них 

запрещена. Подвид занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. 

 

28 сентября – Всемирный день моря. 

Всемирный день моря (World Maritime Day) — 

один из международных праздников в системе 

Организации Объединенных Наций. Этот день 

отмечается с 1978 года по решению 10 сессии 

Ассамблеи Межправительственной морской 

консультативной организации. 

До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его 

дату решено было перенести на один из дней 

последней полной недели сентября. 

Цель Всемирного дня моря — привлечь 

внимание международной общественности,  

государственных и частных структур к проблеме 

сохранения морей и их биоресурсов; к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам 

наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. 

Две наиболее важные задачи — повышение безопасности на море и предупреждение 

загрязнения морской среды, в частности нефтью. 

По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлин были 

выловлены на 90%. Около 21 миллиона бареллей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. 

Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели 

миллиона морских птиц и 100 000 морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления 

за последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. 

Проведение Всемирного дня моря, который каждый год посвящен определенной актуальной 

экологической теме, сопровождается различными природоохранными мероприятиями, 

экологическими акциями и митингами в разных странах мира. 

В мире есть еще праздники посвященные морям Земли, прежде всего — это Всемирный день 

водных ресурсов, а также праздники отдельных морей — Международный день Чёрного моря, 

День Балтийского моря, День моря в Японии и другие. 

 

Октябрь 
 

4 октября – Всемирный день защиты животных. 

Это второй «по старшинству» праздник 

экологического календаря, который отмечается с 1926 

года. 

В 1926 году европейцы отметили 700 лет со дня 

смерти одного из христианских святых — Франциска 

Ассизского. Франциск Ассизский был первым среди 

христиан средневековья, отказавшимся от осуждения 

природы как дьявольского наваждения и 

осмелившимся называть животных своими братьями: 

«брат мой Волк», «брат мой Лев». Легенды 

повествуют, что Франциск обладал невероятной способностью вступать в контакт с дикими 
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зверями, которые не только не причиняли ему вреда, но слушались святого и защищали его. А он, 

в свою очередь, призывал людей не причинять вреда животным. 

Легендарный отшельник, живший в средневековой Италии, почитается не только как 

основатель ордена францисканцев, но и как покровитель и защитник животных. Недаром на 

множестве полотен Возрождения святой Франциск изображен в окружении лесных зверей и птиц. 

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. Во многих странах Запада принято считать, что домашние животные - это члены 

семьи, столь же "полноправные", как и люди. Животные получили медицинское обслуживание, 

здоровую пищу, собственные праздники и даже конкурсы красоты. 

Вместе с тем, ряд российских зоозащитников считают, что вопросы содержания как диких, 

так и домашних животных в нашей стране решаются неудовлетворительно. В частности, до сих 

пор нет ни федерального закона о защите или содержании "братьев наших меньших". 

Решение отмечать этот день было принято на Международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы, проходившем во Флоренции 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. День животных установлен с целью повышения осознания общественностью 

необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных. Россия 

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

каждой третьей российской семье живут «братья меньшие». 

 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний. 

Всемирный день охраны мест обитаний — 

международный праздник, призванный привлечь 

внимание человечества к проблеме сохранения среды 

обитания фауны планеты Земля. 

Этот праздник был учреждён в 1979 году в рамках 

Бернской конвенции о сохранении европейской дикой 

природы и естественной среды обитания. 

Человек своей деятельностью уже давно влияет на 

природу, изменяя её. С каждым годом в мире всё больше 

территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, 

подвергаются изменениям в связи с ростом городов, 

добычей полезных ископаемых, строительством заводов и других объектов народного хозяйства. 

Поэтому на Земле практически не осталось мест, где бы не ступала нога человека. 

Но бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы привели к 

необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. За 19 веков нашей эры на земном 

шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. И эти цифры не 

последние, сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. 

А ведь каждый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая потеря. 

Человек научился очень многому: вырвался в космос, долетел до Луны, но он не сможет 

вновь создать тура или стеллерову корову. Всё, что исчезает в животном мире, — исчезает 

навсегда. И Всемирный день охраны мест обитаний как раз напоминает всему человечеству о том, 

что все мы, люди, являемся только частью природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и 

направлен на привлечение внимания мировой общественности к губительному воздействию 

антропогенного фактора на окружающую среду. 

Поэтому в рамках Дня по всему миру силами различных природоохранных и экологических 

организаций проводятся различные мероприятия экологической направленности, призывающие 

всё 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 всё меньше и меньше. Среди 

самых известных организаций, которые традиционно проводят свои акции во Всемирный день 
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охраны мест обитаний, - это Всемирный союз охраны природы, экологическая организация 

«Гринпис» и другие. 

 

7-8 октября – Всемирные Дни наблюдения птиц. 

С 1993 года, наряду с праздником День 

Птиц, отмечаемым 1 апреля, Международной 

Ассоциацией по Охране Птиц (BirdLife 

International) проводятся Всемирные дни 

наблюдения птиц (World Birdwatch). 

В 1995 году более 115 тысяч людей из 77 

стран мира приняли участие в этой прекрасной 

акции, направленной на привлечение внимания 

общества к проблемам защиты птиц и их 

местообитаний. Внимание участников 

привлекли более двух миллионов птиц 2764 различных видов. В 1997 году под эгидой 

международной ассоциации по защите BirdLife International более чем в 88 странах мира прошли 

международные дни наблюдения птиц, более 184 тысяч жителей Земли приняли участие в этой 

акции. 

Сегодня в акции принимают участие сотни тысяч любителей птиц из более 100 стран мира. 

Результаты такого массового одновременного учета птиц имеют и огромное научное значение. 

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. 

В ходе этих дней всемирный список встреченных видов включал 5935 видов птиц, то есть 

около 60% всей фауны птиц мира. В Кении, Колумбии и Бразилии оказалось возможным 

составить наибольшие национальные списки встреченных птиц – соответственно 777, 1137 и 820 

видов за 48 часов. В настоящее время наблюдения за птицами проводят представители более 100 

стран мира. 

Эта экологическая акция позиционируется как новый вид отдыха для населения Земли. 

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. 

Главная задача участников Дней наблюдений – отметить на специальном листе всех 

встреченных за определенный промежуток времени пернатых, а затем направить результат 

«переписи» в национальные координационные центры. 

Наблюдать и учитывать птиц можно повсюду – на улицах, в парке, за городом, в лесу, – чем с 

удовольствием и занимаются любители природы разных профессий и дети. Во многих странах 

даже проводятся национальные состязания, в которых побеждает тот, кто сумел встретить 

большее количество видов птиц и смог учесть наибольшее число особей. 

В России Дни наблюдения птиц проводятся с 1995 года, организатором которых является 

Союз охраны птиц России - некоммерческая благотворительная общественная организация. 

В каждой стране этот день проводят по-своему: - в испано-язычных странах это шумные и в 

чем-то похожие на карнавалы "Фестивали Птиц", в европейских странах - коллективные 

экскурсии в природу с орнитологами профессионалами, различные ярмарки книг о птицах, 

выставки-продажи открыток, марок с изображением птиц. 

Очень популярны и собирают много участников конкурсы детских рисунков птиц, рисунков 

на асфальте и т.п. Однако главная задача Всемирных дней наблюдения птиц - привлечь внимание 

как можно большего числа людей к миру пернатых и к проблемам охраны природы, которую они 

олицетворяют. Всемирный день наблюдения птиц - идеальная возможность открыть для людей 

прекрасный мир птиц, передать наши особые ощущения, испытываемые при наблюдениях за их 

жизнью и нашу обеспокоенность за их будущее. 
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8 октября (вторая среда октября) – Международный день борьбы с природными 

катастрофами катаклизмами. 

Отмечается согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 1989 г. в рамках 

Международного десятилетия по 

уменьшению опасности стихийных бедствий 

(1990-1999). 

В 2001 году Генеральная Ассамблея в 

своей резолюции (21 декабря) постановила 

ежегодно отмечать Международный день по 

уменьшению опасности стихийных бедствий 

во вторую среду октября в качестве одного 

из инструментов, содействующих 

формированию глобальной культуры 

уменьшения опасности стихийных бедствий, включая предотвращение стихийных бедствий, 

смягчение их последствий и обеспечение готовности к ним. 

Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий состоявшаяся 18–22 января 

2005 года в Кобе (Япония), обеспечила уникальную возможность для пропаганды стратегического 

и систематического подхода к снижению уязвимости к опасностям и их рисков. Она подчеркнула 

необходимость и определила пути создания потенциала противодействия государств и сообществ 

бедствиям. 

Защита населения от всевозможных бедствий и катастроф – одно из наиболее приоритетных 

направлений деятельности многих государств мира. Возникающие чрезвычайные ситуации 

показывают, что стихийные бедствия не имеют границ и не выбирают народ. Особенно в 

последние годы вызов природных катаклизмов, сопровождающихся климатическими 

изменениями, наводнениями, селевыми потоками, землетрясениями, засухами и пожарами 

возрастает. Масштабы чрезвычайных ситуаций, экономический ущерб (если считать по тому же 

объему ВВП, в скором времени многим государствам придется работать исключительно на 

ураганы и наводнения) и самое печальное – человеческие потери становятся более ощутимыми. 

Борьба с последствиями природных катаклизмов обходится дороже, чем предупреждение 

катастрофы. Миллионы жизней можно спасти, если государства будут больше делать для 

предупреждения и сокращения рисков стихийных бедствий. Защита населения от природных 

катастроф и катаклизмов – одно из наиболее приоритетных направлений деятельности многих 

государств мира.  

Число людей, погибших во время стихийных бедствий на Земле, за два года увеличилось в 10 

раз. Число пострадавших от землетрясений, циклонов, наводнений и засух стремительно растет. В 

среднем в результате стихийных бедствий погибает 184 человека в день. Из-за урбанизации мира 

число жертв будет расти. Миллионы жизней можно было бы спасти, если бы государства больше 

делали для предупреждения и сокращения рисков стихийных бедствий. 

Международная стратегия по уменьшению опасности стихийных бедствий преследует, 

прежде всего, цель доведения до сведения широкой общественности важности задачи 

предотвращения и проведения разъяснительной работы среди населения и общин, которые 

наиболее подвержены опасности стать жертвой стихийных, экологических и техногенных 

бедствий, относительно доступных средств по предотвращению перерастания опасностей в 

катастрофы. В этих условиях специалистам, спасателям приходится искать все новые методы и 

формы по прогнозированию, предупреждению и ликвидации последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций. 

 

14 октября – День работников государственных природных заповедников. 

В октябре 1999 года в России появился новый 

профессиональный праздник – День работников заповедного 

дела. Решение об его учреждении приняли директора 

государственных природных заповедников во время 

всероссийского семинара-совещания «Роль и место 

государственных природных заповедников в регионах России», 

проходившего во Владивостоке. 
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День работников заповедного дела не успел получить статус официального праздника. 

Основная цель Дня работников заповедного дела – не только чествование тех, кто связал 

свою жизнь с этой профессией, но и привлечение внимания граждан России к заповедному делу. 

Ведь заповедная система нашей страны – это настоящее национальное достояние, которой можно 

только гордиться.  

 

23 октября – День снежного барса. 

История праздника связана с состоявшимся в 

октябре 2013 года Всемирным форумом по 

сохранению снежного барса, в котором принимали 

участие представители Русского географического 

общества, Минприроды, Российской академии наук 

и Ассоциации заповедников Алтае-Саянского 

региона. По итогам форума 23 октября 2013 года 12 

странами-участницами (Афганистан, Бутан, Индия, 

Казахстан, Кыргызстан, Китай, Монголия, Непал, 

Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан), на 

территории которых обитает эта редкая кошка, была 

принята программа по сохранению снежного барса – Бишкекская декларация. Именно к этой дате 

было решено приурочить посвящённый ирбису праздник. 

Помимо этого, 2015 год был объявлен Годом снежного барса. 

Еще в 2010 году Российское географическое общество поддержало грантовый проект "По 

следам снежного барса", целью которого стало изучение состояния популяции этого животного, 

его численности и мест обитания. Собранные данные помогут решить задачу сохранения редкой 

кошки и экосистем Южной Сибири в целом.  

В 2012 году проект "По следам снежного барса" перерос в полномасштабную программу 

"Дикие кошки Южной Сибири" по изучению и сохранению ирбиса, манула и рыси. 

Но, несмотря на стремление сохранить численность, мировая популяция снежного барса 

неуклонно сокращается. 

Главная причина исчезновения ирбиса – браконьерство. Кроме того, к этому приводят 

разрушение структуры ареала и коридоров, через которые ирбисы поддерживают 

межпопуляционные контакты; снижение численности диких копытных – основной добычи 

ирбиса; недостаточность существующей системы особо охраняемых природных территорий для 

обеспечения их надёжной охраны и низкое экологическое образование населения. 

Для сохранения этого вида необходимы скоординированные усилия всех стран в ареале его 

обитания. В преддверии форума экспертами WWF и Российской Академии Наук разработана 

национальная стратегия сохранения ирбиса в России на 2014-2022 годы. 

Для информации 

Снежный барс или ирбис – одно из самых загадочных и малоизученных животных планеты. 

Это единственный крупный представитель семейства кошачьих, обитающий в высокогорье 

Центральной Азии. Снежный барс способен справиться с добычей, втрое превосходящей его по 

массе, и является вершиной пищевой пирамиды на территории своего ареала, почти не испытывая 

конкуренции со стороны других хищников. У ирбиса самый длинный хвост из всех кошачьих, 

который составляет три четверти от длины тела. 

Ареал его обитания сегодня включает территории 12 стран мира – Афганистан, Бутан, 

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

Узбекистан. 

На территории России находится северо-западная часть его ареала. Общая площадь 

вероятных местообитаний ирбиса на территории России составляет не менее 60 000 км². 

Встречается в основном, в пределах Алтае-Саянского экорегиона – в горах Республик Алтай, Тыва 

и Бурятия и на юге Красноярского края. 

По данным экспертов, всего в мире насчитывается от 3,5 до 7,5 тысяч снежных барсов, при 

этом в России их численность не превышает 70-90 особей. 
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26 октября (последний четверг октября) – День без бумаги. 

 «Научимся использовать бумагу рационально!» — 

таков основной тезис международной «безбумажной» 

кампании, которая ежегодно проходит осенью по всему 

миру. 

Традиционно она проводилась каждый четвертый 

четверг октября, но в 2015 году ряд стран перенесли дату 

празднования на начало ноября. 

В нашей стране День без бумаги сохранил традицию и 

отмечается в четвертый четверг октября. В этот день 

ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться 

личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции 

поддержки. 

Цель Международного дня без бумаги (World Paper Free Day) — показать на реальных 

примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в 

сохранение природных ресурсов. Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только 

природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация 

бизнес-процессов в компаниях позволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, 

хранение и транспортировку бумаги. 

В то же время, по данным Ассоциации по вопросам Управления Информацией и 

Изображениями, экономия или переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 деревьев, 26000 

литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества. 

Однако тенденции мирового потребления бумаги говорят о том, что необходимы 

коллективные меры по привлечению внимания к проблеме. За последние 20 лет расход бумаги 

увеличился примерно на 26%. 

Очевидно, что полный отказ от бумажных документов является недостижимым и ненужным. 

Но, осваивая современные технологии управления информацией, можно добиться весомого вклада 

в экономию ресурсов, как на уровне компании и государства, так и в практике каждого отдельного 

человека. 

Международный день без бумаги — это отличный повод поделиться опытом в 

использовании безбумажных технологий и рассказать другим, о том, как можно вносить 

ежедневный посильный вклад в защиту экологии с пользой для бизнеса и жизни. Для того, чтобы 

поддержать Международный день без бумаги, компаниям достаточно рассказать о своем опыте 

партнерам, клиентам, сотрудникам через собственные информационные ресурсы, СМИ, 

официальную группу Дня без бумаги в социальных сетях. 

Поддержать акцию может также любой человек, рассказав о своем личном примере через 

социальные средства коммуникации с помощью хештега #ДеньБезБумаги. 

В России организатором данного праздника-акции является Информационно-аналитический 

проект DOCFLOW, участники которого приглашают всех неравнодушных людей и компании 

принять участие в мероприятиях Дня. 

 

31 октября – Международный День Черного моря. 

Международный день Чёрного моря (International 

Black Sea Day) отмечается ежегодно 31 октября в 

память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских 

стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и 

Украина — подписали Стратегический план действий 

по реабилитации и защите Чёрного моря. 

Этот План был разработан после проведения 

всесторонних исследований морской среды, которые 

показали, что ее жизнеспособность существенно 

ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя 

десятилетиями. 

Его главной целью стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой 

невосполнимый ущерб морю наносит перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление. 
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В этот день в странах-участницах данного документа проходят различные мероприятия, 

посвященные проблемам Чёрного моря и сохранению его уникальной экосистем — это и 

конференции, и круглые столы, и выставки, и различные видеопоказы, и конкурсы, и викторины и 

т.п. Их организаторами и участниками выступают ведущие ученые, специалисты высших учебных 

заведений, научно-исследовательских институтов, заповедников Крымского региона, учащиеся и 

все желающие. 

А их главной целью является формирование общественного мнения в защиту моря и 

содействие воспитанию экологической культуры населения. 

Для информации 

— Наибольшая глубина моря составляет 2210 метров, а средняя — около 1240 метров. 

— Чёрное море по форме можно сравнить с овалом, вытянутым с запада на восток длиной 

примерно 1150 километров. С севера на юг море простирается на 580 километров. 

— Чёрное море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. 

— В Чёрное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр. 

— Растительный мир моря включает в себя 270 видов многоклеточных зелёных, бурых, 

красных донных водорослей. В составе фитопланктона — не менее 600 видов. В Черном море 

обитает более 2500 видов животных. 

 

Ноябрь 
 

1 ноября – День образования Российского экологического союза. 

Эта общероссийская общественная 

организация создана по инициативе профессора 

Н.Ф. Реймерса 1 ноября 1990 года, 

зарегистрирована в 1991-м и перерегистрирована 

в 1999 году. 

Как общественное объединение экологов-

профессионалов РЭС действует в 64 регионах 

РФ на основе опубликованных в газете «Зеленый 

мир» программных документов, принятых 

Съездом РЭС в 1999 году (г. Самара). 

Направления деятельности РЭС – сбор, систематизация, анализ, экспертная оценка и 

широкое распространение экологически значимой информации; анализ, интерпретация и 

представление населению РФ, организациям «зеленого» движения и государственным 

природоохранным органам разработок, проектов и программ в области охраны окружающей 

среды и здоровья человека в РФ; анализ, оценка и распространение опыта природоохранной 

деятельности и решения экологических проблем в других странах. 

Цели РЭС: 

 содействие федеральным и региональным органам государственной власти и органам 

местного самоуправления, общественно-политическим и общественным объединениям в 

разработке и реализации проектов и программ, направленных на обеспечение экологической 

безопасности РФ; 

 содействие сохранению и возрождению природной среды, оздоровлению среды обитания 

человека; 

 представление законных интересов, защита политических, экономических, социальных, 

авторских и смежных прав членов РЭС; 

 развитие международного сотрудничества в области экологии, охраны природной среды. 

РЭС решает следующие задачи: 

 самостоятельно и при содействии государственных органов проводит экологические 

наблюдения и общественные экспертизы на территориях субъектов Российской Федерации, 

оценивает, интерпретирует и обнародует их результаты; 

 содействует организации и оказанию помощи экологически неблагоприятным регионам 

Российской Федерации, прежде всего, – районам, терпящим экологические бедствия; 
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 содействует поиску и поддержке инновационных идей, проведению исследований 

и разработок ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, производству и реализации 

приборов и оборудования для изучения, контроля состояния и защиты окружающей природной 

среды; 

 содействует подготовке, выпуску и распространению газет, журналов, брошюр, иных 

изданий экологической направленности; 

 содействует созданию и содержанию заповедников, заказников, национальных парков 

и других особо охраняемых природных территорий; 

 содействует развитию экологической ответственности и социальной активности граждан 

Российской Федерации в практическом разрешении острых экологических проблем; 

 участвует в развитии системы экологического образования и воспитания в России, 

популяризирует экологические знания, содействует просветительству в области экологии. 

РЭС является соучредителем (1996 г.) и членом Российского экологического движения РЭД 

«Зеленые»; учредителем общероссийских газет «Зеленый мир. Экология: проблемы и программы» 

и «Экологическое досье России». А также соучредителем наград Российского экологического 

движения РЭД «Зеленые»: почетных дипломов трех степеней «За охрану природы России», 

«За развитие экологического образования в РФ», «За содействие развитию экологического 

образования в РФ», медали трех степеней «За охрану природы России», медали «За развитие 

экологического образования в РФ», почетного диплома и медали «Зеленый Человек года», 

Национальной экологической премии Российского экологического движения. 

 

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов. 

5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея 

ООН объявила резолюцией, что ежегодно 6 ноября 

отмечается Международный день предотвращения 

эксплуатации окружающей среды во время войны 

и вооруженных конфликтов (International Day for 

Preventing the Exploitation of the Environment in War 

and Armed Conflict). 

Принимая это решение, ООН учитывала, что 

ущерб, причиняемый окружающей среде во время 

вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению 

состояния экосистем и природных ресурсов на 

длительный период после прекращения 

конфликтов и часто затрагивает не только одно государство и не только нынешнее поколение. 

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и 

вооруженных конфликтов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения 

внимания к экологическим последствиям войны и важному значению отказа как от эксплуатации, 

так и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей. 

Иногда такого ущерба избежать нельзя. Однако, зачастую его можно было бы избежать, если бы 

была проявлена незначительная озабоченность или предосторожность. 

Стороны, участвующие в боевых действиях, несут ответственность за соблюдение 

международных норм и соглашений, таких, как Женевские конвенции, которые регулируют 

ведение войны. Некоторые из таких норм, как, например, запрещение преднамеренного 

уничтожения сельскохозяйственных угодий, имеют экологическую направленность. Однако, в 

целом экологические последствия войны игнорируются современными законами. Настало время 

для того, чтобы мы пересмотрели международные соглашения, касающиеся войн и вооруженных 

конфликтов с тем, чтобы обеспечить стабильную экологическую защиту, чтобы соглашения также 

охватывали проблемы не только преднамеренного, но и непреднамеренного причинения ущерба 

окружающей среде.  
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11 ноября – Международный день энергосбережения. 

11 ноября по инициативе международной 

экологической сети «Школьный проект по 

использованию ресурсов и энергии» (SPARE) 

объявлено Днем энергосбережения (International Day 

of Energy Saving). Решение об учреждении этого 

праздника было принято в апреле 2008 года на 

проходившем в Казахстане международном 

совещании координаторов SPARE. А уже в ноябре 

2008-го мир отметил первый День энергосбережения. 

Этот праздник получил статус международного, 

поскольку принять участие в проекте пожелали около 

20 стран. Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к 

рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. 

Проблема энергосбережения намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. 

Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды. Кроме того, 

энергосбережение выгодно экономически. Мероприятия по экономии энергоресурсов в два с 

половиной — три раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества 

вновь полученной энергии. Тем более, что самые простые и элементарные меры энергосбережения 

доступны каждому и могут быть применены в быту фактически повсеместно. 

В международный День энергосбережения во всех странах, где отмечается этот праздник, в 

том числе и в России, проходят мероприятия, направленные на то, чтобы проинформировать 

людей о способах энергосбережения и существующих возобновляемых источниках энергии, 

рассказать, почему важно экономить энергию. Во многих городах мира в этот день проводятся 

тематические конференции, выставки и акции, в учебных заведениях проходят уроки, 

посвященные теме энергосбережения.  

 

12 ноября – Синичкин день. 

Это исконно русский праздник – День встречи 

зимующих птиц. 

Он создан по инициативе Союза охраны птиц 

России и отмечается 12 ноября. В этот день жители 

разных населенных пунктов страны готовятся к встрече 

«зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в 

наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, 

свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в 

том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, 

нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, 

– делают и развешивают кормушки. 

Несмотря на то, что в качестве экологического 

праздника Синичкин день отмечается относительно 

недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября 

значится как 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. 

Наши предки замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот 

грянут морозы. А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым 

приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, 

собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду. Кстати, название «синица» 

произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. Свое имя они 

получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!». А еще Зиновий 

Синичник считался праздником охотников и рыбаков. Как правило, с 12 ноября открывался 

пушной сезон и сезон зимней рыбалки.  
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15 ноября – День вторичной переработки. 

Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается 

Всемирный день рециклинга, или Всемирный день 

вторичной переработки. Главная цель данного 

праздника — привлечь внимание властей, 

общественности и промышленных структур к этой 

теме. 

Задача вторичной обработки — решение 

проблемы ограниченности ресурсов, снижение 

стоимости готовой продукции за счет использования 

более дешевого сырья и борьба с загрязнением 

окружающей среды. 

Свою историю сегодняшний праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые 

отметили America Recycles Day (что можно перевести как «День, когда Америка перерабатывает 

отходы»), который 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. 

Международный символ вторичной переработки — лента Мёбиуса. 

В современном мире проблема накопления отходов стоит особенно остро по двум основным 

причинам, последствия которых могут быть весьма плачевными для человечества. 

С одной стороны, запасы природных ресурсов, имеющихся на Земле, не безграничны. 

Нерациональное их использование привело к тому, что на сегодняшний день человечество уже 

потратило примерно треть этих ресурсов. Именно поэтому важно расходовать их экономно, 

одновременно подыскивая им альтернативу и занимаясь вторичной переработкой уже 

использованного сырья. С другой стороны, одной из причин глобального потепления называют 

«парниковый эффект», в том числе из-за огромных гор промышленного и бытового мусора. Люди 

выбрасывают тонны полиэтиленовых пакетов, всевозможных упаковок, покрышек, бытовой 

техники и прочих отходов, разложение которых будет длиться столетиями. 

«Мусор нужно грамотно утилизировать, а еще лучше — перерабатывать, давая уже 

использованному сырью вторую жизнь», — считают экологи. В первую очередь, по их мнению, 

выход из критической ситуации нужно искать на уровне государств. Это может быть создание 

определенной стратегии работы с отходами, перевод производственных мощностей на 

малоотходные технологии и другие способы, которые позволят более интенсивно перерабатывать 

отходы или снижать их количество.  

 

24 ноября – День моржа. 

В 2008 году по инициативе Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) и Совета по морским 

млекопитающим был учрежден День моржа. Эти 

животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в 

северном полушарии нашей планеты. Празднование 

не случайно назначено на 24 ноября. 

В последние дни осени моржи покидают 

арктическое побережье Чукотского моря и 

отправляются на зимовку в Берингов пролив, 

становясь на время своего переселения особенно 

уязвимыми и нуждающимися в защите. 

Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание 

общественности к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности 

морских млекопитающих. 

Главная проблема – экологическая. Изменение климата в сторону потепления привело к 

тому, что площадь ледяного покрова Земли в последние годы стремительно уменьшается. В 

результате моржи вынуждены перемещаться со льда на сушу, образуя новые береговые лежбища. 

Массовое скопление моржей на таких лежбищах приводит к гибели большого количества 

молодняка. 
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Вторая проблема, с которой сталкиваются моржи, – вторжение людей на их территорию. 

Освоение человеком богатых запасов углеводородов на шельфе Ледовитого океана, развитие 

навигации – все это ведет к массовой гибели моржей и заставляет защитников природы бить 

тревогу. Тем более что атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа уже сейчас 

внесены в России в Красную книгу. 

Сегодня День моржа отмечается во всех арктических регионах России. Их жители надеются, 

что со временем этот праздник будет столь же известен, как, например, День тигра на Дальнем 

Востоке или День снежного барса на Алтае, организатором которых также выступил Всемирный 

фонд дикой природы. В свою очередь, представители WWF призывают людей чаще вспоминать о 

нашей общей ответственности за сохранение дикой природы океана и более бережно относиться к 

его обитателям.  

 

 

29 ноября – День образования Всероссийского общества охраны природы. 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП) – одна из старейших и 

массовых общественных экологических организаций России, созданная в 

1924 г. 

Основная цель Общества – организация движения общественности 

за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в России, за 

создание условий, способствующих ее устойчивому экологически 

безопасному развитию. 

В частности, идет работа по следующим направлениям: 

экологическое образование и воспитание населения; всероссийские и 

региональные рейды, отдельные проверки предприятий и организаций, 

общественные экологические экспертизы программ и объектов; организация массовых 

природоохранных мероприятий (озеленение, посадка леса, благоустройство родников, расчистка 

берегов малых рек, очистка мест отдыха, акции "Дни защиты от экологической опасности", 

"Деревья для жизни", "День Земли", "Всемирный день окружающей среды"); особо охраняемые 

природные территории; развитие международного сотрудничества. 

 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 

Идея об учреждении данного праздника была 

озвучена на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы, 

проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. 

Тогда различные экологические организации и 

природоохранные общества заявили о готовности 

организовывать разнообразные массовые 

мероприятия, направленные на воспитание в 

людях чувства ответственности за все живое на 

планете, в том числе и за домашних животных. 

С тех пор праздник проводится ежегодно и 

посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить всему 

человечеству об ответственности за «братьев наших меньших». Не удивительно, что девизом 

этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты 

навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам. 

Мероприятия, посвященные Дню, весьма разнообразны и в каждой стране проходят по-

своему. Где-то проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, где-то флешмобы 

в поддержку создания приюта или клиник для животных, где-то выставки кошек и собак и т.д. А 

кто-то в этот день позволяет своим домашним питомцам делать все, что было запрещено ранее 

(рвать обои, грызть мебель и тапки, лазать по шторам, есть со стола…), или покупает своему 

любимцу огромное количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своему 

пернатому, водоплавающему или четвероногому другу. 

Кстати, среди акций последних лет, которая приобретает всё большее распространение по 

всему миру, – акция «Колокольчик», когда в зоопарках любого города или страны в течение одной 
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минуты дети звенят в колокольчики, привлекая тем самым внимание всех к проблемам защиты 

животных. 

Но, как бы вы не отмечали этот день, главная цель проведения всех акций и мероприятий – 

актуализация внимания широкой общественности (и в первую очередь – подрастающего 

поколения) к проблемам домашних животных (в том числе бездомных); воспитание бережного 

отношения к ним (и вообще к живой природе), ответственности за их содержание и понимания 

того, что они – «братья наши меньшие», а не объект развлечения. Как отмечают владельцы 

домашних животных, найти подход к любому домашнему питомцу легко – надо просто любить 

его, и он ответит взаимностью. 

В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного 

фонда защиты животных, хотя, к сожалению, пока не утвержден официально. Жестокость по 

отношению к животным приобретает в нашей стране ужасающие масштабы, потому что остаётся 

абсолютно безнаказанной в связи с пробелом в законодательстве, – до сих пор в России не принят 

закон о защите животных от жестокого обращения. Хотя данный законопроект находится на 

рассмотрении в Государственной Думе РФ ещё с 1999 года. Несмотря на это, в России кошек, 

собак, кроликов, попугаев и другую живность любят, и ежегодно в День домашних животных 

силами общественных, экологических, образовательных организаций и структур проводится 

множество мероприятий – круглые столы и семинары на тему заботы о домашних животных; 

выставки кошек, собак и других домашних питомцев, конкурсы и викторины, посвященные им; 

акции по сбору средств и кормов для животных, обитающих в приютах. 

 

Декабрь 
 

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами. 

Именно в этот день в 1984 году на пестицидном 

заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая 

катастрофа. Чтобы привлечь внимание к решению 

проблем, которые возникают в результате производства и 

использования опасных химикатов, латиноамериканская 

сеть активистов против пестицидов объявила 3 декабря 

Днем борьбы с пестицидным загрязнением, который в 

скором времени стал международным. 

В мае 2001 года Конвенция по стойким органическим 

загрязнителям была принята в Стокгольме (Швеция) 127 

правительствами. 

Девиз сегодняшнего Дня: «Пестициды — тупик цивилизации». И цель Дня борьбы с 

пестицидами — привлечь внимание мировой общественности к решению проблем, возникших в 

результате производства и использования этих опасных химикатов. 

Пестициды — это синтетические химические вещества, которые многие страны во второй 

половине 20 века широко использовали для повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур. Однако, как выяснилось позднее, промышленный выпуск этих химикатов принес 

населению планеты больше вреда, чем пользы. Пестициды били не только по поставленной цели, 

позволяя получать высокие урожаи с сельских полей (что, впрочем, позднее тоже было поставлено 

под сомнение), но и по воде, почве, растениям, животным и людям, нанося им непоправимый 

вред. 

Именно пестициды, по мнению экспертов ООН, стали главной причиной «тихой 

катастрофы» — так называют сегодняшнее состояние почв в Европе. Более того, выяснилось: 

стойкость пестицидов настолько высока, а их распространение настолько глобально, что их 

обнаружили даже в организмах пингвинов Антарктики, куда пестициды были занесены 

воздушными и океанскими потоками. Последствия химического воздействия на биосферу Земли 

плачевны. Они ведут к различным мутациям и заболеваниям у людей и животных, к нарушению 

работы репродуктивной и гормональной систем, иммунного статуса, к онкологическим 

заболеваниям и врожденным дефектам. По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 2 

млн. отравлений пестицидами, в основном — при работе с ними. Сейчас в противовес 

«пестицидному» сельскому хозяйству ученые выдвигают концепцию «органического» земледелия, 
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основанного на сочетании различных видов растений, природном контроле над вредителями, 

замене химических удобрений на органические. Правда, вопрос, когда эта концепция найдет 

масштабное практическое применение, остается пока открытым.  

 

10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав животных. 

10 декабря во многих странах мира 

отмечается Международный День акций за 

принятие Декларации прав животных или 

Международный день прав животных, который 

был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину 

подписания Декларации прав человека. И это 

не совпадение – он празднуется в один день с 

Днем прав человека потому, что организации, 

его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ 

живые существа на нашей планете имеют 

право на жизнь и защиту от страданий. 

К сожалению, немногие жители нашей 

планеты знают, что и у братьев наших меньших существует Всемирная декларация защиты их 

прав. Кстати, она была составлена именно на основании Всемирной декларации прав человека и 

имеет своей целью прекращение эксплуатации и убийства животных. 

«Всеобщая декларация прав животного» (Universal Declaration of Animal Rights) была 

составлена Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне и была 

торжественно провозглашена 15 октября 1978 года в Париже в здании ЮНЕСКО. Позднее, в 1990 

году, по инициативе Международной Лиги Прав Животных в нее были внесены некоторые 

изменения и дополнения. 

Борцы за права животных отстаивают для братьев наших меньших те же права и свободы, 

которые имеет человек, и прежде всего неотъемлемое право на жизнь, право на свободу и на 

природное место обитания. Сегодня таких принципов придерживаются миллионы людей в разных 

странах мира, а во многих государствах существуют и нормы права, которые регулируют 

отношения, связанные с предотвращением жестокого обращения с животными и формированием в 

обществе гуманного отношения к ним. 

Особенно эффективно Декларация и различные законы о защите прав животных работают в 

таких странах, как Англия, Германия, Дания. Кстати, Германия стала первой европейской страной, 

в Конституции которой гарантированы права животных. А в Англии охрана прав животных 

осуществляется законом, принятом еще в 1911 году. 

Сегодня Международный день прав животных объединяет всех неравнодушных, кто 

выступает против издевательств над животными и убийства их на мясо, меха, опыты и 

развлечения. В этот день во многих странах проходят различные акции и мероприятия – пикеты и 

шествия, публикации и передачи в СМИ, концерты и выставки, конкурсы и т.д. 

В России мероприятия в честь данного Дня стали широко проходить с 2004 года. Среди 

самых известных акций последних лет – это всероссийский конкурс «Этичный гурман» (100 

самых оригинальных и полезных продуктов для российских вегетарианцев), международный 

конкурс «Дизайн против мехов», выпуск серии плакатов «Жизнь в гармонии с планетой» с 

участием российских звезд-вегетарианцев и другие. А среди главных достижений – это когда в 

2009 году природоохранные организации при мощной поддержке российской общественности и 

творческой интеллигенции добились полного запрета зверобойного промысла детенышей тюленя 

на Белом море. Таким образом, Россия стала первой страной в мире, полностью запретившей эту 

бойню. 

 

11 декабря – Международный день гор. 

11 декабря отмечается Международный день гор (англ. International Mountain Day), 

установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. ООН призвала 

международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью 

привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости 

оказания помощи их населению. 
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В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на 

устойчивое развитие горных регионов. 

Просветительские мероприятия, приуроченные к этому Дню, как правило, включают 

тематические книжные ярмарки, симпозиумы, лекции и семинары, также проводятся тематические 

занятия в школах. Общества любителей гор обычно проводят познавательно-развлекательные 

мероприятия на неделе, включающей 11 декабря. 

Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши, играют важнейшую роль в 

продвижении нашего мира к устойчивому 

экономическому развитию и являются домом почти 13 

процентов населения. Они не только дают источник 

средств к существованию и благополучию почти для 915 

миллионов людей, проживающих в горных районах, но 

опосредовано благоприятно влияют на миллиарды 

проживающих у их подножья. И, конечно же, нельзя 

забывать, что горы — это заповедник для многих 

уникальных видов растений и животных, источник воды 

всех основных рек Земли. Однако, сегодня все шире признается, что горы являются уязвимыми 

экосистемами, имеющими глобальное значение как источник большей части мировых запасов 

пресной воды, место обитания уникального биологического разнообразия и расположения 

богатого культурного наследия, популярное место отдыха и туризма. 

Поэтому так важно привлекать внимание мирового сообщества к этим проблемам для 

сохранения гор. Также надо отметить, что каждый год для Международного дня гор определяется 

тема, в рамках которой и разрабатываются информационные материалы и проходят мероприятия. 

Так, в разные годы девизами Дня были слова: «Мир: ключ к устойчивому развитию горных 

районов», «Горный туризм: как заставить его работать для бедных», «Продовольственная 

безопасность в горах», «Управление рисками стихийных бедствий в горах», «Горные меньшинства 

и коренные народы», «Горы: Ключ к устойчивому будущему» и другие. 

 

15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) (1972 г.) 

Главный орган ООН, занимающийся вопросами охраны 

окружающей среды, – ЮНЕП, появился на свет 15 декабря 1972 

года. Именно в этот день в Стокгольме, во время проведения 

первой конференции ООН, посвященной охране окружающей 

среды, была создана Программа организации ООН по охране 

окружающей среды. 

К числу основных задач ЮНЕП относится разработка 

глобальной экологической программы и содействие ее реализации 

в рамках ООН, выступления в защиту природной среды земного 

шара, развитие партнерских отношений с другими подразделениями Организации объединенных 

наций, а также вовлечение в экологическую деятельность гражданского общества, в частности 

научных, молодежных и других организаций, частного сектора. 

Под эгидой ЮНЕП ежегодно отмечается Всемирный день окружающей среды. Программы, 

реализуемые ЮНЕП, финансируются Экологическим фондом, который формируется 

добровольными взносами правительств разных стран и небольшими ассигнованиями из 

регулярного бюджета ООН. 

ЮНЕП работает под руководством Совета управляющих, куда входят представители 58 

стран мира. Сбор Совета управляющих происходит ежегодно в штаб-квартире организации, 

которая находится в столице Кении – Найроби. На 19-й сессии, которая состоялась в феврале 1997 

года, Совет управляющих ЮНЕП принял Найробийскую декларацию. В ней заново была 

определена роль ЮНЕП: «Программа Организации объединенных наций по окружающей среде 

должна играть 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».  
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