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В календаре собраны основные международные, российские экологические 

праздники и памятные экологические даты. Данное пособие предназначено 

для библиотечных работников, педагогов-биологов и тех, кто по роду своей 

деятельности связан с охраной природы. 

 

Январь 

11 января - День заповедников и национальных парков 
 

Возникновение общественного интереса к дикой природе - важнейшая черта 

современного стандарта жизни. Заповедники – особо охраняемые природные  

территории   - единственный способ уберечь от гибели хоть небольшие 

частицы дикой природы. 

Еще в начале XX века к заповедникам 

относились как к чудачеству, но сейчас все 

больше наций и стран осознает, что 

заповедные объекты являются бесценным 

достоянием, национальным символом, 

двигателем культуры, одним из атрибутов 

современного государства. 

Все больше людей соглашается, что 

процент заповедности отражает степень 

цивилизованности страны.  

Например, для многих американцев в США национальные парки сохраняют 

память эры американской истории, и являются такими же монументами, 

подтверждающими национальное самосознание как Статуя Свободы или 

купол вашингтонского Капитолия. Любое посягательство на национальные 

парки воспринимается не просто как оскорбление природоохране, но и 

американскому обществу в целом. 

Такая же ситуация в Канаде. По итогам опроса канадцев на тему «Что для вас 

является символом государства?» национальные парки заняли третье место 

после флота и гимна Канады, обогнав даже известный во всем мире 

канадский хоккей. 

К сожаленью, в нашей стране заповедники и национальные парки не 

являются в сознании людей национальными символами, хотя вполне этого 

заслуживают. 

Ярким экологическим праздником является отмечаемый каждый год  

в России 11 января День заповедников.  

11 января 1916 года на территории России был создан первый заповедник - 

Баргузинский. Он расположен в Бурятской АССР, на западном склоне 

Баргузинского хребта, включая северо-восточное побережье Байкала и часть 

акватории озера. В заповеднике охраняются баргузинский соболь, марал, 



кабарга, бурый медведь,  глухарь и другие животные,  в прибрежных водах – 

байкальская нерпа. 

С тех  пор этот день отмечается как День заповедников в нашей стране. 

Формирование государственной системы заповедников в России началось с 

1918 года и продолжается до сих пор. 

Подтверждением этого стало создание в 2001 году 100-го заповедника – 

«Эрзи».  Он находится в Ингушетии, на границе с Чечней. 

 

Сегодня  на территории России  находится: 

 100 государственных природных заповедников общей площадью 33,5 мл.га 

(1,56% площади России),  в том числе 22 биосферных; 

 35 национальных природных парков общей площадью 7 млн. га (0,41%), 

 67 государственных природных заказников федерального значения общей 

площадью 12,5 млн. га. (0,73%), 

 Около 4000 заказников регионального значения,  

 28 памятников природы федерального значения, 

 Около 10000 памятников природы регионального значения, 

 Около 4000 других региональных ООПТ, в том числе 31 природный парк. 

Общая площадь всех особо охраняемых природных территорий составляет 

136,6 млн. (7,58% площади страны). 

Система особо охраняемых территорий (ООПТ) бывшего СССР не 

имеет аналога в мире, это признается ведущими экспертами в этой области. 

Заповедники, национальные парки и другие охраняемые природные 

территории составляют экологический каркас страны, играют ключевую роль 

в сохранении биологического разнообразия. 

Поэтому в этот день - День заповедников, мы можем громко сказать: 

«Нам есть, чем гордиться,  нам есть,  что охранять!». 

   
В «Экологической доктрине Российской Федерации», принятой в 

2002 г., записано: «… создание и развитие особо охраняемых природных 

территорий разного уровня и режима, формирование на их основе, а также на 

основе других территорий с преобладанием естественных процессов 

природно-заповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента 

развития регионов и страны в целом, сохранение уникальных природных 

комплексов». 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий 
 

 

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. 

Основной целью Рамсарской конвенции является сохранение и рациональное 

использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого 

развития во всем мире. Всемирный день водно-болотных угодий был 

впервые отмечен в 1997 году. 

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 21 субъекта Российской Федерации. 

14 -21 февраля – Международная неделя охраны китов 

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих 
 

Вот уже  много лет 19 февраля  на планете отмечается как Всемирный День 

китов. 

Он был учрежден в 1986 году, когда после 200 лет беспощадного 

истребления мирных морских гигантов, Международная 

китовая комиссия ввела запрет на китовый промысел. 

Он действует и поныне и означает, что по всему миру 

охота на больших китов, а также торговля китовым мясом 

запрещена. 

В России День кита отмечается с 2002 года. 

Кит - прекрасный символ жизни в море, большой, красивой 

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

В морях  до сих пор еще можно встретить  самого большого в мире, 

редчайшего синего кита, финвала и сейвала, красивейшего кита-горбача, 

японского и гренландского китов,  клюворыла и малого полосатика, а также 

всевозможных дельфинов, касаток, морских свиней, белуху, кашалота. 

 



Большинство этих  видов очень редкие и исчезающие, занесены в Красную 

Книгу РФ и Международного союза охраны природы (МСОП). 

Один из уникальных китообразных, находящийся под охраной - это серый 

кит. В мире существует две обособленные популяции этих китов -  чукотско-

калифорнийская и охотско-корейская.  В начале 70-х большинство 

исследователей считали, что охотско-корейская популяция серых китов 

вымерла, но в 1977 году ученые совершили их «повторное открытие». 

Оказалось, что немногочисленное стадо этих китов чудом выжило в условиях 

тотального истребления и продолжает приходить на летний нагул к берегам   

северо-восточного Сахалина.  Сейчас их насчитывается  не более 100 особей. 

Вот уже несколько десятков лет охота на серых китов не ведется и, казалось 

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

улучшаться.   

Но этого не происходит.  На численности и здоровье китов, процессе их 

воспроизводства негативно сказывается вынужденное соседство 

с шельфовыми разработками нефти и газа у берегов Сахалина, ведущимися с 

середины 90-х гг. Для того чтобы сохранить исчезающих морских животных 

у берегов Сахалина, необходимо не на словах, а на деле делать разведку и   

добычу нефти на нашем шельфе максимально безопасной и чистой. 

Общество защиты животных Карелии, участвуя в экологической 

образовательной международной акции «Неделя действий в защиту 

животных», собрало тысячи подписей под петицией в защиту китов от 

истребления. В числе других подписей из 8 стран мира они переданы 

правительству Японии, игнорирующему запрет на добычу китов 

Международной китобойной комиссии.  

Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного 

уникального вида, которому грозит смертельная опасность. 

На Дальнем Востоке безжалостно истребляются морские котики. 

Еще 16 сентября 1910 года уездный начальник Командорских островов 

Сокольников сообщал губернатору Камчатки: «. Привал морских котиков на 

Командорских островах был значительно меньше прошлогоднего. В 

настоящее время лежбища почти пусты…  мы рискуем идти очень быстрыми 

шагами к полному истреблению здешних котиковых лежбищ…» 

В Байкальском регионе идет борьба за запрещение коммерческой охоты 

на нерпу.  Акции Гринпис России проходят под лозунгом:   

«Нет шапкам из меха   нерпы».             

От такой же тяжелой участи активисты-экологи всего мира пытаются 

защитить детенышей гренландских тюленей. 

Для спасения серых китов Сахалина в Охотском море создается заказник, где 

хозяйственная деятельность будет сопровождаться введением строгих 

ограничений особо опасных для жизни китов промыслов и работ. 

«Зона, свободная от убийств» - в марте 2008 года российские звезды   шоу-

бизнеса (А. Макаревич, Л. Вайкуле и другие) совершили уникальный полет 

во льды Белого моря. Цель акции – добиться законодательного запрещения 

зверобойного промысла детенышей тюленей – бельков. 



Центр защиты животных «Вита» проводит подписные кампании в защиту 

бельков, убиваемых в России. Участвовать в ней могут жители любых 

городов России. Все подписи граждан вместе с обращениями с требованием 

остановить ежегодное уничтожение детенышей гренландского тюленя в 

Архангельской области направляются губернатору области  и президенту 

России. 

С 15 по 22 марта 2007 года прошла неделя 

общероссийского протеста против 

уничтожения бельков «Дети моря пощады 

просят!». За это время активисты 

зоозащитных, экологических организаций 

и просто местные жители организовали 

публичные акции в Архангельске, 

Петрозаводске, Мурманске, Москве, 

Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 

результатом которых стали обращения от депутатов, граждан и детей 

официальным лицам, распространение информации среди жителей городов, а 

также многочисленные публикации в СМИ. 

Во всем мире этот день используется для привлечения внимания к защите не 

только китов, но и всех живых обитателей морей и океанов – дельфинов, 

морских котиков, тюленей, которые с каждым годом подвергаются все 

большим угрозам из-за неразумной деятельности человека. 

Очень хотелось бы оставить после себя не только нефтяные платформы, но и 

чистое море, наполненное жизнью. 

 

Март 

1 марта - Всемирный день кошек 
 

 

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся 

традиции в России отмечается День кошек. 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. 

Домашняя кошка 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. Благодаря красивому 

меху члены семейства кошачьих имеют пушное промысловое значение. 

Кроме того, всем известно, что кошки – отличные истребители вредных 

грызунов. 



 

14 марта - Международный день рек 
 

 

Международный день рек ранее имел название «Международный день 

борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь». Впервые было принято 

решение о праздновании этой даты в 1997 году в городе Куритиба (Бразилия) 

на конференции международного масштаба, целью которой стала разработка 

мер по борьбе со строительством больших плотин и ликвидации уже 

нанесенного ущерба, появившегося в результате строительства. Лозунг «За 

реки, воду и жизнь» принадлежит экологической организации США, по чьей 

инициативе эта дата стала международной, и является официальным 

лозунгом Международного дня рек. 

 

15 марта - Всемирный день действий против охоты на бельков 
 

 

15 марта во всех цивилизованных странах стал Всемирным днем протеста 

против охоты на тюленей. 

Всемирный день действий против охоты на бельков (детенышей 

гренландского тюленя) был учрежден по инициативе Международного фонда 

защиты животных (IFAW). Фонд был создан в 1969 году активистом 

Брайаном Дэвисом в целях борьбы с варварским зверобойным промыслом 

детенышей гренландского тюленя и тюленя- хохлача. Не случайно на 

логотипе фонда – белёк и обнимающие его руки человека – как символ 

защиты животных от жестокого обращения. Железными дубинами забивают 

насмерть сотни тысяч детенышей тюленя (бельков). Этот промысел 

считается традиционным, в нём каждый год участвуют 300 – 350 зверобоев. 

К концу сезона истребляется 300 000 животных, возраст большинства из 

которых едва достигает 12 дней.  

Численность гренландского тюленя с каждым годом неуклонно сокращается. 

Учет бельков беломорской популяции тюленя показывает, что в 2003 году 

новорожденных детенышей было около 350 тысяч, а в 2008 году – уже менее 

120 тысяч. 

Альтернативой добычи тюленей мог бы стать экологический туризм. 



 

День весеннего равноденствия 

Весеннее равноденствие возвещает собой полное возвращение жизненных 

сил природы. Весеннее равноденствие – одно из уникальнейших явлений 

природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в 

момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по 

эклиптике пересекает небесный экватор». С 2010 до 2014 года весеннее 

равноденствие наступает 20 марта. В День весеннего равноденствия 

начинается Новый год у многих народов и народностей Земли: Иран, 

Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. День 

весеннего равноденствия особо почитался и в языческой вере. Считалось, что 

в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой 

оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме. 

 

20 марта    -  День Земли 
Исторически сложилось так, что День Земли отмечается в мире 2 раза: 20 

марта и 22 апреля.  Первый праздник 

имеет миротворческую и 

гуманистическую направленность, 

второй – экологическую. 

История празднования Дня Земли 

начинается в сороковых годах XIX 

столетия, в США. Именно тогда Джон 

Стерлинг Мортон, ставший 

впоследствии известным 

общественным деятелем, переехал со 

своей семьей на постоянное место жительства в штат Небраска. Здесь он 

увидел бескрайние просторы прерий с одинокими деревьями, которые были 

обречены стать строительным материалом и топливом для переселенцев. 

Негде было укрыться от солнца и ветра, а иссушенная земля давала 

скудный урожай.  Мортон и его жена занялись посадкой диких деревьев и 

кустарников. 

     Одновременно они развернули широкую кампанию в США по пропаганде 

необходимости этого вида деятельности и бережного отношения к 

окружающей среде для каждого гражданина страны. Мортон, впоследствии 

редактор первой газеты в Небраске, отстаивал идею зеленых насаждений для 

стимулирования жизни на этой огромной бесплодной равнине. 

    Став секретарем Территории Небраска, в 1872 году Мортон предложил, 

чтобы граждане вновь образованного штата Небраска установили день, 

который будет посвящен озеленению. В течение первого Дня Дерева жители 

штата высадили около миллиона деревьев. Их инициатива приобрела много 

сторонников и последователей и переросла в общественное движение.   

В 1882 году Небраска объявила День Дерева официальным праздником 

штата. 



    Начиная с 1970 года, основная деятельность по празднованию Дня Дерева 

стала строиться на более общей идее охраны окружающей среды. Праздник 

получил новое название - День Земли - и стал общенациональным.  

В 1971 году ООН официально приняла этот праздник, и впоследствии он стал 

всемирным. 

    День Земли проводится ежегодно в день весеннего равноденствия (20-21 

марта), когда устанавливается равновесие и гармония в природе, и Земля 

переходит на новый виток своего развития.  

«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», - говорится в Обращении ООН к человечеству.  

     Идею празднования Дня Земли горячо поддерживают космонавты. 

Осознание Земли как общего космического дома возникло, когда космонавты 

поведали миру о том, насколько прекрасна, но вместе с тем и беззащитна 

наша голубая планета, как она нуждается в бережном отношении всех ее 

жителей. 

В День Земли по традиции в штаб-квартире ООН звучит Колокол Мира, 

отлитый из монеток, которые с мыслями о мире собирали дети из 60 стран, в 

том числе дети Японии с надеждой, что ядерная трагедия Хиросимы больше 

никогда не повторится. Смысл церемонии колокольного звона в День Земли 

в том, чтобы в течение минуты, пока звучит Колокол Мира, люди подумали о 

том, как сохранить нашу прекрасную планету, как улучшить жизнь на ней, 

осознали бы себя её гражданами и ощутили неотделимость своей жизни от 

жизни Космоса. 

        Символ Дня Земли — флаг Земли с изображением одной из первых 

фотографий нашей планеты из Космоса. Это знак осознания, что только 

совместными усилиями можно решать глобальные экологические и 

социальные проблемы на Земле.  

    Со временем ежегодный праздник, общий для всех людей планеты, 

получает все более широкую международную поддержку. Его отмечают в 

США, Японии, Австрии, Англии, Германии, России и других странах. 

Начиная с 1998 года, акция «Колокол Мира в День Земли» проводится и в 

России.  Ее организаторами при поддержке Правительства Москвы стали 

Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, Международный 

гуманитарный фонд «Знание», Федерация космонавтики России, 

Международная Ассоциация фондов Мира. 

 

 

21 марта – Международный день леса 
    Впервые идея отмечать Международный день леса возникла на 23-й 

Генеральной Ассамблее Европейской конфедерации сельского хозяйства в 

1971г.  

   Годом позже Всемирная Продовольственная и сельскохозяйственная 



организация при ООН (ФАО) поддержала идею Международного дня леса 

как повод проинформировать 

общество о важности сохранения 

лесов. 

Было принято решение о 

праздновании этого дня ежегодно 

по всему миру 21 марта – в день 

осеннего равноденствия в Южном 

полушарии и весеннего 

равноденствия в Северном 

полушарии. 

                  Основная задача 

Международного дня леса — 

повысить осведомленность 

жителей планеты о значимости 

лесных экосистем, их подлинном 

состоянии, основных мерах их защиты, воспроизводства и восстановления. 

Проблема сохранения лесных богатств планеты   стоит в ряду важнейших 

экологических проблем современности. 

   Каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектаров девственного  леса - 

естественных легких планеты, места обитания многих животных и растений. 

Исторически сокращение лесных массивов тесно связывается с ростом 

численности населения и хозяйственной деятельностью человека.  

   По оценкам некоторых экспертов, за 10 тыс. лет человек вырубил леса на 

площади 26 млн км2 (это намного больше площади любой из Америк и почти 

равно площади Африки).  

    Но наряду с этим, насаждения гибнут от пожаров, насекомых-вредителей, 

болезней, неблагоприятных погодных условий и целого ряда других причин. 

Как отмечают биологи, уменьшение площади лесных массивов ведет к 

негативным процессам, имеющим глобальное значение: эрозии почв, 

сокращению разнообразия растительного и животного мира, деградации 

водных бассейнов, увеличению содержания углекислого газа в атмосфере, 

снижению количества промышленной и топливной древесины, а в конечном 

итоге – к уменьшению потенциала жизнедеятельности человечества. 

    В этот день во многих странах мира проводятся разнообразные 

мероприятия, направленные на защиту лесов и зеленых насаждений. 

Во многих странах отмечается специальный День дерева. 

    С конца XIX в. в Италии установился обычай: 21 марта ученики каждой 

средней школы должны были посадить во дворе хотя бы одно деревце. С тех 

пор 21 марта отмечается День дерева как праздник обновления и единения 

человека с природой. 

    20 октября в Чехии объявлено национальным Днем деревьев. В тот день 

должны прославляться красота деревьев и их исключительная роль в жизни 

человека. Особо примечательные деревья в Чехии объявляются памятными, 

присваивается титул «Дерево года». 



    Голландцы вообще возвели дерево в статус «национального символа». 

На уход за деревьями каждый город и поселок выделяют в бюджет изрядные 

суммы. Все деревья страны занесены в реестр, пронумерованы и находятся 

под постоянным контролем. Состояние здоровья деревьев проверяется 

специальной медицинской службой. Если дерево хорошо себя ведет, вовремя 

и исправно покрывается листвой и пускает корни как положено, то оно 

может быть удостоено важного статуса «памятник». На сегодняшний день 10 

тысяч голландских деревьев носят это почетное имя. 

   15 января в Израиле празднуется Ту-би-Шват - еврейский День деревьев. 

Еврейская традиция отмечает 15-ый из Шват как день, когда сок в деревьях 

начинает подниматься, передаются сигналы пробуждения земли от зимней 

дремоты, и свидетельствует о начале Весны. В этот день по всей стране люди 

принимают участие в благоустройстве или украшении своего города, 

удобряют бесплодные земли, сажают новые деревца. При этом произносят 

благословение - пожелание цветения посадкам. «Мир - это дерево, а люди - 

его плоды». 

        Лес – национальное богатство России.  

     По данным международных экспертов, на долю России приходится 2/9 

площади мировых лесов и примерно такая же часть мировых запасов 

древесины.  

    Это определяет глобальное значение лесов России не только как источника 

ценнейшего сырья, но и как неотъемлемого компонента биосферы, 

влияющего на кислородный и углеродный балансы планеты и во многом 

определяющего условия жизни на Земле. 

     Леса России давно нуждаются в эффективной защите, охране и 

восстановлении. 

Ситуация с незаконной вырубкой леса в России до сих пор остается острой. 

В результате рубок и вызванных человеком пожаров деградируют 

уникальные кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока. Уникальные 

кедровые и темнохвойные леса Алтай-Саянской горной страны находятся 

под угрозой из-за планов строительства дорог и вывоза леса в Китай.  

Ценные ореховоплодные, каштановые леса гор Кавказа, несмотря на запреты, 

вырубаются и вывозятся за границу. 

18,8 млн. га охраняемых лесов не хватает в России для достижения 

международной нормы - таков один из выводов исследования «Сохранение 

биоразнообразия лесов России». 

    Несколько лет назад под угрозой уничтожения оказался крупнейший в 

Европе массив лесов - карельские леса, растущие вдоль границы с 

Финляндией.  Падение советского режима уничтожило запретный статус 

пограничной зоны, защищавший леса, а расположение их у самой границы 

делало очень привлекательными для финских лесопромышленников. 

Карельские власти продавали на вырубку участки бесценного леса.  

   Тогда по призыву европейских экологических организаций началась 

компания потребительского бойкота продукции финских 

лесоперерабатывающих фирм.   



   Под запрет попала вся продукция фирм, рубящих карельские девственные 

леса - независимо от того, какая часть ее сделана из этой древесины.       

Привычные к счету денег финны в течение нескольких месяцев убедились, 

что убытки явно превышают прибыли от дешевых лесов, и отказались от 

соблазнительных контрактов, уплатив неустойку. Потребительский бойкот - 

крайний метод, он применяется, когда государство или производитель 

откровенно игнорируют экологические требования. 

   В 2002 г. в Алтайском крае в рамках международной акции «Посади свой 

лес ради жизни», восстановлено 15 га леса. Акция направлена на 

восстановление уникальных алтайских ленточных боров, пострадавших от 

пожаров и рассчитана привлечь людей, способных оказать финансовую 

помощь для восстановления лесов.  

   Край посетили как российские, так и иностранные граждане, пожелавшие 

принять участие в восстановлении уникальной алтайской тайги.  Каждому 

участку восстановленного на частные деньги леса будет присвоено имя 

участника программы. По словам представителя управления, лесами, 

посаженные в ходе акции деревья станут взрослыми через 50 лет. 

Новый Лесной кодекс РФ, вступивший в силу с 1 января 2007 год, вызывает 

у специалистов серьезные опасения своей направленностью на извлечение из 

леса максимальной прибыли при отсутствии механизмов обеспечения 

устойчивого лесопользования, рамочностью и отсутствием подавляющего 

большинства подзаконных актов. 

Сегодня необходимо направить все усилия на восстановление лесного 

комплекса, научиться рационально использовать лесосырьевые ресурсы, 

активно внедрять в производство новые технологии, добиваться отдачи в 

лесовосстановлении, сохранении и приумножении лесных богатств. 

 

 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

(День воды) 
Всемирный день водных ресурсов отмечается с 1992г. по предложению 

международной Ассоциации 

водопользователей и ее 

президента Альфреда Растеда. 

Это предложение  было 

закреплено в решении участников 

Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию,  

состоявшейся   3 - 14 июня  1992 

года в Рио-де-Жанейро. 

Ежегодно координатором 

проведения Всемирного дня 

водных ресурсов утверждается одна из структур ООН, отвечающая за 

организацию приуроченных к нему мероприятий и выбор основной темы 

очередного Всемирного дня водных ресурсов. 



Основные цели проведения Всемирного дня водных ресурсов ООН 

сформулировала так:  

• всемерно способствовать принятию необходимых мер по обеспечению 

населения питьевой водой;  

• информировать мировое сообщество о важности охраны и сохранения 

ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом;  

•объединить усилия государств, международных организаций, общественных 

неправительственных организации и бизнеса в разных странах. 

В 2003 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 2005 - 2015 гг. (начиная с 

Всемирного дня водных ресурсов 22 марта 2005 г.) Международным 

десятилетием действий «Вода для жизни», в связи с чем международное 

значение Всемирного дня водных ресурсов резко возросло. 

В ряду экологических знаменательных дат этот день особенно важен, так как 

проблема обеспечения питьевой водой - в достаточном количестве и 

допустимого качества – становится глобальной экологической проблемой 

для всех стран. 

В XX веке потребление воды в мире увеличилось вшестеро, причем скорость 

роста этого показателя в два с лишним раза превышает темпы роста 

населения. 

Треть населения в мире живет сегодня в странах, которые уже столкнулись в 

большей или меньшей степени с проблемой нехватки воды: во многих 

странах питьевая вода уже продается в банках.  

По данным Всемирной метеорологической организации, к 2020 году с 

нехваткой питьевой воды может столкнуться все население планеты. И хотя 

земля потенциально располагает достаточным количеством водных запасов, 

распределены они крайне неравномерно. Одной из причин вооруженных 

конфликтов в XXI веке может стать борьба за водные ресурсы. 

Недаром 2003 год был объявлен ООН «Международным годом 

пресной воды».  Основная цель проведения Года пресной воды -  привлечь 

всеобщее внимание к проблемам, связанным с нехваткой и загрязнением 

пресных вод, усилить понимание значимости охраны и рационального 

управления существующими водными ресурсами. 

Вызывает тревогу не только нехватка питьевой воды, но и ее качество. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, свыше 500 млн.  человек в 

мире ежегодно болеют от потребления некачественной воды. Пагубное 

воздействие оказывают результаты хозяйственной деятельности человека, 

засоряющего водные артерии ядохимикатами, гербицидами, тяжелыми 

металлами, неочищенными сточными водами, радиоактивными осадками. 

Ухудшение качества связано с резким увеличением содержания фтора в воде. 

Для того, чтобы привести содержание фтора в норму, необходимо 

модернизировать устройства водоочистки, что является большой проблемой 

для большинства городов. 

На Саммите тысячелетия ООН лидеры многих государств мира взяли на себя 

обязательство к 2015 году сократить вдвое количество людей, которые 

лишены чистой питьевой воды. 



В 2002 году на Встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в  

Йоханнесбурге лидеры государств вновь подтвердили это обязательство.  

В марте 2003 года в Киото (Япония) состоялся   третий  Всемирный форум по 

проблемам воды, который посвящен проблемам  развития водных ресурсов и 

управления водным хозяйством. 

Сегодня  международное сообщество поставило перед собой  несколько 

основных целей, которые являются ориентирами для всех последующих 

действий по охране водных ресурсов и их рациональному использованию.  

Как свидетельствует исторический опыт, не конфликты, а именно 

межгосударственное сотрудничество становилось наиболее     

эффективным     способом управления трансграничными водными ресурсами. 

С учетом этого ООН призывает страны мира всемерно поддерживать 

конструктивное сотрудничество и распределять ответственность в 

управлении водными ресурсами трансграничных водоемов во имя 

нынешнего и будущих поколений и всегда помнить — где бы мы ни жили, 

выше или ниже по течению, мы все находимся «в одной лодке». 

Экологи всех стран, отмечая День воды, привлекают внимание 

общественности к состоянию водных объектов, проблемам безопасного для 

здоровья людей водоснабжения и рационального водопотребления. В этот 

день проводятся массовые акции,  кампании по защите водных объектов,  

экскурсии, конференции, семинары, форумы и выставки. 

В России этот день впервые отмечался в 1995 году под девизом «Вода - это 

жизнь». 

В истории России законы по охране водных ресурсов появились 

сравнительно поздно. Если об ограничении промысла диких зверей и птиц 

говорилось уже в первом письменном документе - в «Русской правде» 

Ярослава Мудрого (XI в.), то государев указ о соблюдении чистоты водоемов 

появился только семь столетий спустя, в начале XVIII  в.  

Такое «опоздание» объясняется, скорее всего,  обилием водных ресурсов. 

Они представлялись данными «от Бога», всеобщими и неисчерпаемыми, и в 

то же время ничейными. 

И только в Соборном Уложении 1649 года, принятом при царе Алексее 

Михайловиче, была сделана первая попытка регламентировать 

взаимоотношения человека и лесов. 

Именно с лесов, говоря современным языком, санитарных зон водоемов и 

началось законодательство по охране вод России.   

В 1712 г. Петр 1 запретил на берегах рек и каналов рубить лес и 

обрабатывать древесину, «чтобы от тех щеп и сору оные реки не 

засаривались». 

 С начала XIX в. быстрый рост промышленности сопровождался 

загрязнением рек в городской черте. Возникает необходимость усилить 

природоохранные требования.   

Так, в Уставе строительном, утвержденном 2 августа 1803 года, ст. 408 

устанавливала: «Запрещается строить в городах и выше городов по течению 



рек и протоков мануфактуры, фабрики и заводы, чистоте воздуха и воды 

вредные». 

А в Уложении о наказаниях 1845 г. выделена специальная глава «О 

нарушении правил для охранения чистоты воздуха и безвредности воды». 

Причем нарушителя предписывалось наказывать вплоть до закрытия 

предприятия и переноса его на другое  место. 

При Советской власти были предприняты попытки придать охране природы 

общегосударственные масштабы. В частности, природные воды 

провозглашались государственной собственностью, всенародным 

достоянием. Однако негласно безусловный приоритет отдавался 

максимальной эксплуатации природных богатств страны. 

В настоящее время основным законом, регулирующим водные отношения, 

является Водный кодекс РФ, который провозглашает рациональное 

использование, восстановление и охрану водных объектов приоритетом 

государственной политики. 

Сегодня для России, несмотря на очевидное богатство водными ресурсами 

(по оценкам ЮНЕП, Россия обладает третьей частью мировых запасов 

пресной воды и уступает в этом только Канаде),  вопрос стоит 

очень остро - сохранить то, что осталось. 

Сохранение и рациональное использование этого природного 

богатства вот уже несколько лет стоит в ряду важнейших 

правительственных задач и в центре внимания экологической 

общественности. 

 

 

22 марта - Международный день Балтийского моря 
 

 

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. В последние годы, как утверждают экологи, этот водный 

коридор завален мусором и остро нуждается в очистке. 

История и празднование Дня Балтийского моря 

На 17 заседании Хельсинской комиссии (ХЕЛКОМ) в 1996 году было 

принято решение о праздновании Дня Балтийского моря. Основная цель 

празднования – проинформировать население, привлечь внимание ученых, 

политиков, общественности к вопросам охраны окружающей среды 

Балтийского региона. Дата проведения Дня Балтийского моря совпадает с 



датой подписания Хельсинской конвенции 1974 года и Всемирным днем 

воды. 

Начиная с 2000 года, празднование Дня Балтийского моря проходит в Санкт-

Петербурге. Праздник постепенно трансформировался в форумы. И теперь в 

Петербурге проходит ежегодный Международный экологический форум с 

одноимённым названием – «День Балтийского моря». В 2011 году в работе 

Форума приняли участие более 500 человек – представители различных 

министерств и ведомств, Секретариата ХЕЛКОМ, различных компаний, 

научно-исследовательских институтов и ВУЗов, общественных организаций 

и СМИ, также представители Европейской Комиссии, Совета министров 

Северных стран, МФИ и др.  В рамках мероприятий Форума, также 

проводятся международные видеоконференции, выставки, конкурсы 

школьных и студенческих работ, посвященных экологическим проблемам 

Балтийского моря, и прочие мероприятия, призванные сохранить 

уникальный исторический природный и культурный ансамбль – Балтийское 

море. 

 

 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов (День воды) 
 

 

Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на 

Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), 

которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв 

резолюцию от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем 

водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по 

охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 

года. 

В 2003 году Генеральная Ассамблея объявила период 2005 – 2015 гг, начиная 

с Международного дня водных ресурсов 22 марта 2005 года, 

Международным десятилетием действий «Вода для жизни». 

В ряду экологических знаменательных дат этот день особенно важен, 

поскольку запасы пресной воды на планете катастрофически истощаются. По 

данным экспертов ООН, примерно одна шестая часть населения земли не 

имеет доступа к чистой питьевой воде, а одна треть – к воде для бытовых 

нужд. По оценкам ЮНЕП, Россия обладает третьей частью мировых запасов 

пресной воды и уступает в этом только Канаде. День воды – напоминание 

каждому о бережном отношении к водоемам, о необходимости рационально 



и экономно расходовать наши природные ресурсы. В России этот день 

впервые отмечался в 1995 году под девизом "Вода – это жизнь". 

 

 

23 марта - Всемирный день метеорологии 
 

 

Ежегодно 23 марта отмечается Всемирный метеорологический день – 

профессиональный праздник гидрометеорологов всей планеты. Это день 

вступления в силу в 1950 г. Конвенции Всемирной Метеорологической 

организации (ВМО) и ее образования взамен бывшей Международной 

метеорологической организации (ММО), созданной еще в 1873 г. Девиз 

праздника: "Погода, климат и вода в информационную эру". Всемирный 

метеорологический день празднуется ежегодно 23 марта, начиная с 1961 

года. 

В России официальный «старт» системе гидрометеорологического 

мониторинга был дан 170 лет назад указом императора Николая I. 

Ежегодно 23 марта специалисты гидрометеорологической службы России 

отмечают свой день. Этот профессиональный праздник был учрежден 

Указом Президента Российской Федерации № 812 «О Дне работников 

гидрометеорологической службы» от 19 мая 2008 года. 

 

 

Апрель 

1 апреля - Международный день птиц 
 

 

 



Птицы – удивительные создания! 

Птицы летают выше облаков, предельно зафиксированная высота, на которой 

пилот гражданского самолета обнаружил летящих на зимовку лебедей, - 8230 

метров. 

Самая маленькая птичка - 

колибри-шмель (вес 2 гр., 

размах крыльев 3 см), а самая 

большая - африканский страус 

(самцы которого весят до 18 кг). 

Есть рекордсмены по скорости 

полета (сокол при падении под 

углом 45 градусов может 

развить ее до 350 км в час), по 

дальности (крачки), по глубине 

ныряния (императорский пингвин). 

В России день птиц отмечается с 1927 года, а Международная конвенция об 

охране птиц была подписана в 1906 году.  

В России привлечение птиц - давняя традиция: скворечники делали с 

языческих времен. Действия по охране птиц предпринимались Русским 

комитетом акклиматизации животных еще в середине XIX века. Позже в 

Москве была открыта лечебница для птиц и специально организована 

«Дамская лига», которая повела борьбу с украшениями из перьев птиц. 

Последнее мероприятие в те времена было очень уместным, так как в России 

в угоду дамским модам истреблялись очень многие птицы, в том числе и 

полезные. 

В 1910г. в Московском зоопарке и в Петербургской сельскохозяйственной 

академии были организованы первые показательные станции по охране 

и привлечению птиц. 

Впервые День птиц был проведен в 1924 г. под руководством учителя 

Мазурова в Ермолинской школе Смоленской области. А в 1925 г. зоолог 

Дергунов, работавший на биологической станции юных натуралистов имени 

К. А. Тимирязева, подготовил и опубликовал в "Листках БЮНа" 

специальную статью "Привлечение и охрана птиц". 

В 1927 году в СССР День птиц утвердился как юннатский весенний 

праздник. В 1928 году в Дне птиц по всей стране участвовали 65 тысяч ребят, 

которые развесили 15182 скворечника,  а через четверть века в этой акции 

участвовало уже более 5 млн. школьников в одной только РСФСР. 

С тех  пор  такое  мероприятие стало массовым,  и его отмечали в первое 

воскресенье апреля – в  Международный День птиц. 

В последние годы эта прекрасная природоохранная акция была несколько 

забыта. Весной 1998 года  детский  журнал  «Муравей» предложил возродить 

День птиц. Этот призыв поддержали Федеральная служба лесного хозяйства 

и Союз охраны птиц России, а праздник приурочили к 1 апреля - к массовому 

прилету птиц из теплых краев.  Юг для птиц - это только место для 

выживания, а возвращаются они домой. Наша задача - встретить их 



достойно, благожелательно, уберечь от химикатов и браконьеров, дать 

пристанище и корм.  Ведь птицы также радуют нас, как радуют весна, цветы, 

музыка.  

В международный День птиц хорошо вспомнить, что пернатые – очень 

интересные и беззащитные создания, нуждающиеся в нашей поддержке.  

Нашу страну в Международной ассоциации представляет Союз охраны 

птиц России - общероссийская некоммерческая общественная организация, 

целью которой является сохранение видового многообразия, численности и 

мест обитания диких птиц России.  

Достичь этого можно только при поддержке всех жителей страны. 

Независимо от возраста и профессии, люди могут  участвовать в 

деятельности Союза в  разных формах - от рассказов о птицах и их охране 

своим детям,  строительства искусственных гнездовий и кормушек до 

участия в фотоконкурсах, в наблюдении отдельных видов птиц, в полевых 

проектах Союза, в практической 

деятельности по охране птиц. 

Союз охраны птиц России создан 9 февраля 

1993 года.  

С марта 1995 года Союз входит в состав  

Международной ассоциации по охране 

птиц - BirdLife International. Это глобальная 

сеть природоохранных организаций, 

которые согласованно работают более чем 

в 100 странах мира, 

ведут изучение состояния птиц, мест их 

обитания, проблем и факторов, влияющих 

на жизнь птиц.   

Ежегодно Союз избирает «Птицу года».  

День птиц обязательно отличается 

практической направленностью: 

проводятся акции «Помоги птице», в ходе 

которой собирают корм для птиц, изготавливают и развешивают кормушки, 

скворечники, гнезда, дуплянки. 

В этот день в школах, библиотеках, общественных организациях можно 

провести Орнитологические праздники, мероприятия «Легенды о птицах», 

«Птицы заповедника», «Птицы Красной Книги», «Экологические проблемы, 

связанные с жизнью птиц», конкурсы рисунков и рассказов «Из жизни птиц», 

экскурсии с подсчетом птиц, мастер- классы «Как смастерить скворечник?».  

Ведь при строительстве птичьих домиков есть свои секреты. Например, для 

синичника диаметр дупла должен быть 3 сантиметра - если будет больше, в 

него залезут нахальные воробьи, а если меньше – не пролезет синичка. А еще 

в новый птичий домик можно бросить монетку - «на долгую и счастливую 

жизнь».  

На новоселье, правда, принято первой пускать в новый дом кошку, но в 

данный момент подобные традиции неуместны. 



 

 

«День птиц» – под этим сокращённым названием может подразумеваться 

несколько различных праздников и международных дней, которые напрямую 

связаны с птицами. В их числе, наиболее известными «птичьими» датами 

являются: Международный день птиц – 1 апреля, День птиц – 4 мая, 12 мая 

(вторая суббота мая) – Международный день перелетных птиц. 

Международный день птиц – праздник, который отмечается ежегодно, 1 

апреля, начиная с 1927 года. Несмотря на название, за пределами Российской 

Федерации праздник практически не известен. В нашей стране является 

самым известным из «птичьих» праздников. 

В начале ХХ века, 19 марта 1902 года, была подписана «Международная 

конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», которая 

вступила в силу 12 декабря 1905 года. Действия по охране птиц были 

предприняты Русским комитетом акклиматизации животных еще в середине 

XIX века, а в 1910 г. в Московском зоопарке и в Петровской 

сельскохозяйственной академии были организованы первые показательные 

птичьи станции. 

В 1918 году Советская Россия подписала «Международный договор о 

перелётных птицах», который действует по настоящее время. 18 октября 

1950 года, в столице Франции, городе Париже, была подписана 

«Международная конвенция об охране птиц». Она пришла на смену 

документу 1902 года, в котором помимо «полезных» птиц назывались и 

птицы «вредные», в число которых, в частности, попали практически все 

ястребиные (ныне часть из этих видов утрачена, а часть занесена в Красную 

книгу. 

 

 

4 апреля - Всемирный день крыс 
 

 

Всемирный день крысы отмечается с 2002 года по инициативе любителей 

декоративных крыс с целью привлечения внимания к ним, повышения их 

имиджа, а также искоренения многих человеческих предрассудков по 

отношению к этим неординарным животным. Дата 4 апреля была выбрана не 

случайно – она совпадает с открытием сайта Джеймса Киттока и Робина 

Артура, посвященного крысам. Все истинные любители крыс знают, что 

образ этих зверьков сильно страдает от невежественности общественного 

мнения. И они стараются в этот день, обращаясь через средства массовой 

информации и устраивая вечеринки, главным действующим лицом которых 

являются крысы, показать и объяснить, как можно большему количеству 

людей, как они заблуждаются относительно этих животных. 



Индийская легенда гласит: всего в тридцати километрах северней Биканера, в 

небольшом городке Дешнок, по сути, большой деревне, стоит всемирно 

известный храм крыс Шри Карни Мата. Табличка на входе объявляет его 

восьмым чудом света. По легенде, жила- была девушка по имени Карни 

Мата, была она одним из воплощений богини Дурги. Пытаясь спасти ребенка 

из рук бога смерти Ямы, она временно переселила его душу в крысу. И так ей 

понравилось оставлять могущественного бога без добычи, что она эту 

процедуру стала повторять с завидной периодичностью, переселяя души 

мертвых детей в крыс. Местные жители очень почитают этих крыс с 

детскими душами и построили им небольшой, светлый храм, где серые, 

лопоухие и длиннохвостые зверьки чувствуют себя более чем привольно, 

имея круглосуточное питание и кров. 

 

7 апреля - Всемирный день здоровья (ВОЗ) 
 

 

7 апреля весь мир отмечает Всемирный день здоровья – в этот день вступил в 

силу  Устав Всемиpной Оpганизации  Здpавоохpанения (ВОЗ). 

За время существования ее членами стали 190 государств мира, в числе 

которых и наша страна. 

В Уставе, подписанном 

правительствами этих стран, впервые 

на международном уровне было 

провозглашено право человека на 

здоровье, утвержден принцип 

ответственности правительств за 

здоровье своего народа и указано на 

нерасторжимую связь здоровья с 

укреплением науки и международной 

безопасности. 

Ежегодное проведение дня здоровья стало традицией с 1950 года. Он 

проводится для того, чтобы люди во всем мире могли понять, как много 

значит, здоровье в их жизни и решить, что нужно сделать, чтобы здоровье 

стало лучше. 

Каждый Всемирный день здоровья посвящен наиболее актуальным 

проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под 

разными девизами. 

В 1998г он проходил под девизом «Беременность - особое событие в 

жизни. Сделаем его безопасным». 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций 1999 год 

объявлен       Международным годом пожилых людей.  Поэтому Всемирный 



день здоровья проходил под девизом «Активность – путь к долголетию».  

Долголетие может расцениваться как наиболее объективный показатель 

здоровья. В настоящее время во всех странах мира происходит 

демографические изменения, свидетельствующие о стремительном росте 

относительного и абсолютного числа престарелых людей. Пожилые люди 

старше 60 лет - самая быстрорастущая группа населения России и составляет 

16% от общей численности населения. Уважение к пожилым людям и забота 

о них всегда и везде является одним из неизменных признаков человеческой 

цивилизации. 

Всемирный День Здоровья 2000 года проходил под девизом «В 

безопасности твоей крови - спасение жизни многих» и посвящен 

проблемам безопасности переливания крови.  ВОЗ стремится привлечь 

внимание общественности и государственных деятелей к проблемам 

гемотрансфузии, поддержать национальные программы переливания крови 

и    безвозмездное донорство крови. 

В 2001 Всемирный день здоровья был посвящен психическому здоровью 

людей и проходил под девизом «Откажитесь от изоляции и равнодушия, 

окажите помощь!». ВОЗ обратилась к этой теме, понимая, каким 

тяжелым бременем являются психические и нервные заболевания для людей, 

страдающих ими и их семей. Кроме того, люди продолжают 

дискриминировать тех, кто страдает этими заболеваниями. Нарушение прав 

человека в психиатрических больницах, недостаточное предоставление 

психиатрической помощи в обществе, несправедливые схемы страхования и 

практика дискриминации при трудоустройстве - лишь немногие тому 

примеры.  

В 2002 году Всемирный день здоровья по рекомендации ВОЗ прошел под 

девизом «Движение - это жизнь». Особое внимание уделено физической 

активности и здоровому образу жизни, а также медицинскому обслуживанию 

населения.  Известно, что физическая активность является одной из главных 

составляющих здорового образа жизни. Из всех систем организма 

современного человека быстрее всего старится именно опорно-двигательный 

аппарат.  Сейчас же у многих людей доминирует малоподвижный образ 

жизни. Отсутствие двигательной активности плюс несбалансированное 

питание и вредные привычки служат причинами заболеваний и ранней 

смерти.  В странах, где здоровый образ жизни населения возведен в ранг 

государственной политики (например, в Китае, Финляндии, США) удается 

добиться значительных результатов.  

В 2005 году День Здоровья проходил под девизом «Не оставим без 

внимания каждую мать, каждого ребенка». 
В 2006 году мероприятие проводилось под девизом: «Работа на благо 

здоровья - наше общее дело». Девиз ярко отражает проблему, о которой и 

говорили в этот день - кризис кадров здравоохранения.  

Мировая хроническая нехватка — медработников - это результат 

недостаточных инвестиций в их обучение, подготовку, заработную плату и 

условия труда на протяжении последних десятилетий. 



Тематика Дня в 2008 году посвящается проблеме изменения климата и 

определена таким образом: «Защитим здоровье от изменений 

климата». Тема выбрана в порядке признания того факта, что потепление 

климата ставит безопасность в области общественного здоровья под все 

большую угрозу.  

В настоящее время фактор потепления климата приходится рассматривать 

наравне с другими известными факторами риска здоровью - курением, 

алкоголем, избыточным питанием, малой физической активностью. 

 

 

15 апреля по 5 июня - Общероссийские дни защиты окружающей среды 

от экологической опасности 
 

 
15 апреля официально стартуют Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности. Их цель – привлечь внимание граждан, 

общественных, государственных и коммерческих организаций, к 

последствиям экологических нарушений, бедствий и катастроф, их влиянию 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Идея проведения Общероссийских дней защиты от экологической опасности 

родилась в Кузбассе в 1993 году, ее инициаторами выступили общественные 

организации. По представлению Министерства природных ресурсов 

инициативу поддержало Правительство России, и в тот же год 15 апреля 

акция стартовала и прошла в 40 субъектах России. Через два года в Днях 

участвовали все субъекты Российской Федерации. В 1996 году общественная 

инициатива была закреплена на уровне Правительства Постановлением от 11 

июня 1996 года «О проведении Дней защиты от экологической опасности». В 

эти же годы российским опытом заинтересовались за рубежом. В 1996 году 

были проведены первые Дни экологической безопасности на чешской и 

китайской земле, а затем и во многих других странах, и вскоре Дни стали 

международными. 

К настоящему времени в России Дни защиты традиционно проводятся 

ежегодно с 15 апреля по 5 июня под девизом: «Экология – Безопасность – 

Жизнь». Их проведение стало доброй традицией, которая отражает 

стремление миллионов людей жить в согласии с природой. 

 



18-22 апреля - «Марш Парков» 
 

 

Начиная с 1990 г. темой Дня Земли в США становятся национальные парки. 

В этот день проводится сбор средств в поддержку охраняемых природных 

территорий. Праздник приобрел новое значение, а вместе с ним и новое 

название – Марш Парков. 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 этого праздника – привлечь людей к участию 

в природоохранной деятельности заповедников и национальных парков. Во 

время Марша Парков люди по всему миру проводят самые разные 

мероприятия, но самым важным остается экологическое просвещение. 

Необходимо показать людям, что заповедники и национальные парки 

сохраняют для нас в нетронутом виде красивейшие ландшафты, тысячи 

редких видов растений и животных. 

 

15 апреля -  День экологических знаний 
В этот день начинается  Всероссийская акция «Дни защиты от экологической 

опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны 

окружающей среды. 

Экологическое образование и в мире, и в России считается сегодня 

приоритетным направлением 

обучения и воспитания учащихся 

общеобразовательных школ. 
«Новая цивилизация должна 

начаться с новых  образовательных 

программ» - писал ученый 

Н.Н.Моисеев. 
Конференция ООН в Рио-де-

Жанейро в 1992 году, обсуждавшая 

проблемы окружающей среды, в 

своих документах  и решениях 

подчеркнула  огромное значение 

экологического образования в 

реализации стратегии выживания и устойчивого развития. 
Программа Десятилетия  образования  в интересах устойчивого развития, 

объявленного ООН на 2005-2014 г.г., также включает задачу развития  

экологического образования. 



Еще один путь  распространения экологических знаний – экологическое 

просвещение населения через библиотеки, средства массовой информации, 

привлечения его в природоохранные проекты. 
Высшей и конечной целью экологического образования и воспитания 

считается формирование экоцентрического типа экологического сознания, 

так как только сознание определяет поведенческие реакции человека, его 

поступки, выражающиеся в экологической культур. 
Экологическое образование должно касаться не только учителей экологии, 

географии, биологии, но и всех педагогов, непосредственно работающих с 

детьми. Очень перспективна интеграция в воспитательно-образовательном 

процессе экологии, географии и краеведения с историей и литературой. 

 

 

15 апреля – 5 июня  

Дни защиты от экологической опасности 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 

11.06.1996 №686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности»  

 в России проводится широкомасштабная  общероссийская  природоохранная 

акция. 
Цель Дней защиты - привлечение 

внимания и усилий к практическому 

решению экологических проблем 

всех ветвей власти, ученых, 

общественности, СМИ, молодежи, 

всего  населения.  

Дни защиты от экологической  

опасности восприняты в обществе, 

сейчас они проходят во всех 

субъектах Российской Федерации.  

Акция  начинается в  День экологических знаний -  15 апреля  и завершается 

во Всемирный   день окружающей среды – 5 июня.  

В эти дни проходят своеобразный смотр экологических сил страны, 

 проводятся  экологические фестивали детско-юношеского  творчества, 

экологические марафоны,  праздники, семейные игры, конкурсы детского 

творчества, детского рисунка, фотографий, плакатов  на экологическую тему, 

конкурсы исследовательских работ, экологических проектов, анкетирование 

жителей, экскурсии в музеи, заповедники, слеты юных экологов, 

экологические конференции, экологические экспедиции и семинары  и 

многое другое. 
Но прежде всего Дни защиты  предусматривают проведение  полезных 

практических природоохранных мероприятий: массовые экологические 

акции, «зеленые субботники», благоустройство территорий, очистка берегов 

рек и родников, сохранение зеленых насаждений, лесовосстановительные 

работы, ликвидация мелких несанкционированных свалок, уничтожение 

бытового  мусора. 



В России в эти Дни  проходят акции «Чистота планеты – чистота души», 

«Чистый воздух», «Чистая Земля», «Чистый город», «Чистое село», «Жизнь 

без мусора», «Чистая вода», «Мой любимый чистый двор», «Помоги 

птицам», «Посади дерево», «Первоцвет», «Муравейник», «Березовый сок»   и 

другие. 
В ходе  акции «Чистый воздух» проводится экологическая экспертиза 

предприятий - загрязнителей окружающей среды, у  автотранспортных 

предприятий   проверяется  наличие талонов токсичности (дымности) у  

транспортных средств.  Известно, что  в западных странах экологические 

требования к автомобилям ужесточаются с каждым годом. С этим начинают 

считаться и отечественные производители. 
В апреле начинается сокодвижение у березы,  из земли поднимаются 

вещества, дающие жизнь новым веточкам, листьям, березовый сок полезен 

для муравьев, бабочек, птиц и  насекомых.  После нанесенной раны  в 

трещины на коре проникают болезни, опасные для дерева, через несколько 

лет такая березка скорее всего засохнет.  Акция «Березовый 

сок» направлена на защиту  берез от жестоких  любителей березового сока. 
Акция «Первоцвет» посвящена изучению и защите  раннецветущей (апрель 

– май) флоры. Апрель радует нас яркими весенними цветами. Сотни 

«любителей природы»  устремляются в окружающие город леса за 

подснежниками. Они срывают самые крупные и красивые цветы, лишая их 

возможности оставить в лесу семена, утаптывают почву, повреждают 

корневища растений. Все беднее становятся год от года лесные поляны, а  на 

лесных тропинках и автобусных остановках лежат в пыли увядшие букеты. 

Девиз акции «Первоцвет» – «Давайте оставим  Земле ее цветы!». 
В  Дни защиты  проводят акции, связанные  с посадкой деревьев - «Посади 

свое дерево!». Посадка деревьев -  замечательная традиция, существующая 

для того, чтобы улучшить экологическое состояние того или иного уголка  

родной земли, своими руками помочь природе.  К  акции привлекаются  не 

только учащиеся, дети, но и  известные  люди города, поселка.  В результате  

на карте города и района могут появиться  Аллея журналистов, Аллея 

учителей, Аллея выпускников  и т.п.  

В эти дни очень важно привлечь внимание к городским зеленым 

насаждениям. Ведь это - важнейший живой компонент окружающей среды, 

оказывающий существенное   положительное влияние на физическое и 

психическое здоровье населения. 
«Мыслить глобально - действовать локально» - емкий и глубокий лозунг 

Дней  защиты от экологической опасности.  

Конечно, невозможно решить все проблемы взаимодействия  природы и 

человечества за один день. Важнее другое: своими  руками принести 

конкретную пользу, сколь бы малой она не казалась.  

Посадите дерево, уберите двор, улицу,  посадите цветы около своего дома – и 

вы с гордостью сможете сказать, что внесли свой вклад в дело защиты 

нашего общего дома – планеты Земля. 



 
 

19 апреля - День подснежника 
 

 

19 апреля считается Днем подснежника в Англии. Праздник отмечается с 18 

апреля 1984 года. 

Самыми первыми, согретые ранними солнечными лучиками, среди снежных 

сугробов в лиственных лесах расцветают подснежники. Многие виды этого 

растения внесены в Красную Книгу. 

По одной из легенд, богиня Флора раздавала цветам костюмы для карнавала 

и подарила Подснежнику белое платье. Но снег тоже захотел принять 

участие в карнавале, хотя карнавальной одежды ему не полагалось. Тогда он 

стал просить цветы поделиться с ним костюмом. Все цветы боялись холода и 

не согласились, и только подснежник укрыл его своим хитоном. Вместе 

кружились они в хороводе цветов и прониклись друг к другу такой 

симпатией, что неразлучны по сей день. А за то, что цветок напоминает своей 

формой колокол, немцы и французы зовут подснежник снежным 

колокольчиком. 

 

22 апреля - День Земли 
 

 

(Не следует путать с Международным днем Матери-Земли) 

В 1969 г. в США из скважины возле Санта-Барбары вылились миллионы 

тонн нефти, в результате чего погибло множество птиц и морских животных. 

В память об этой катастрофе по предложению Д. Хайеса каждый год 22 

апреля проводится День Земли, который с 1994 г. объявлен всемирным. В тот 

год множество обрезков материи с надписями и рисунками в защиту 

природы было пронесено по нашей планете. Из них составили флаг Земли 

площадью 660 квадратных метров, символизирующий единство людей в 

заботе о будущем планеты и призывающий относиться к окружающему нас 

миру с уважением. 

Первая «одноразовая» акция в этот день прошла в 1970 году в США. Её 

успех окрылил организаторов, и с тех пор празднование стало регулярным. 



Известный американский политик и активист сенатор Гейлорд Нельсон 

создал группу из студентов под руководством Денниса Хайеса (студента 

Гарварда). Поскольку это было время активных студенческих движений, 

инициатива привлекла к себе много внимания. В 1971 году, благодаря успеху 

первого Дня, сенатор Нельсон провозгласил «Неделю Земли» (в течение 3-й 

недели апреля) как ежегодное событие, которое стало крайне популярным 

среди населения США. К 20-летию Дня Земли было приурочено совместное 

восхождение на Эверест альпинистов СССР, США и Китая. 

В России День Земли отмечают в рамках Дней защиты от экологической 

опасности. 

Символика. Флаг Земли. Флаг Земли не является официальным символом 

чего-либо (поскольку официально не существует общепланетного 

правительства или государства). Он представляет собой фотографию 

планеты из космоса на тёмно-синем фоне. Традиционно Флаг связан с Днём 

Земли и многими другими природоохранными, миротворческими и 

гражданскими международными мероприятиями. 

Символ Дня Земли. 

Символом Дня является зелёная греческая буква Тета на белом фоне. 

Колокол Мира в День Земли. 

В День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая 

людей Земли ощутить всепланетную общность и приложить усилия к защите 

мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома. Колокол Мира 

– символ спокойствия, мирной жизни и дружбы, вечного братства и 

солидарности народов. И в то же время – это призыв к действию во имя 

сохранения мира и жизни на Земле, сохранения человека и культуры. 

Первый Колокол Мира был установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 

1954 г. Он отлит из монет, пожертвованных детьми всех континентов, и 

является символом глобальной солидарности людей Земли. В него также 

вплавлены ордена и медали, другие почетные знаки людей многих стран. 

Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». 

В 1996 году такой же колокол был установлен в ООН в Вене. В России акция 

«Колокол Мира в День Земли» проводится с 1998 года по инициативе и под 

патронатом летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза А. Н. 

Березового в Международном Центре Рерихов. 

 

22 апреля - Международный день Матери-Земли 
 

 



(Не следует путать с Днем Земли) 

Международный день Матери-Земли, начиная с 2010 года, отмечается 

ежегодно 22 апреля. Установлен Международный день Матери-Земли 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2009-м году (резолюция № A/RES/63/278). В 

резолюции отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих 

странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и 

человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и 

неправительственным организациям отмечать Международный день Матери-

Земли, Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что праздник День 

Земли уже ежегодно отмечается во многих странах. 

Традиция празднования Дня Земли восходит к сороковым годам XIX века, 

когда основатель движения Дж. Стерлинг Мортон переехал со своей семьей в 

штат Небраска. На новом месте они увидели бескрайние прерии с одинокими 

деревьями, которые должны были пойти на строительство домов и дрова. 

Мортон и его жена сразу же занялись посадками деревьев и развернули 

кампанию по пропаганде такой деятельности. Став секретарем территории 

Небраска, на заседании Управления сельского хозяйства штата в 1872 году 

Мортон предложил назначить день, который граждане штата посвящали бы 

озеленению. Идея получила широкую поддержку, и в первый День Дерева 

жители Штата посадили около миллиона деревьев. 

В 1882 г. Небраска объявила День Дерева официальным праздником штата, 

который отмечался 22 апреля. С 1970 г. основная деятельность по 

празднованию Дня Дерева строилась на пропаганде значимости природы, на 

информировании населения о происходящем разрушении природных 

богатств Земли. Праздник получил новое название – День Земли. 

Начиная с 1990 г. темой Дня Земли в Соединенных Штатах Америки 

становятся национальные парки. В этот день проводится сбор средств в 

поддержку охраняемых природных территорий. Праздник приобрел новое 

значение, а вместе с ним и новое название – «Марш Парков». К празднику, 

ставшему традиционным в США, присоединились заповедники и 

национальные парки России. У нас в стране Марш Парков приурочен к 22 

апреля – Дню Земли. 

 

22 апреля – Всемирный день Земли 
22 апреля отмечается второй День Земли.  

Этот день, в отличие от праздника, проводимого в марте, призван объединить 

людей в деле защиты окружающей 

среды. 

Возникла эта инициатива в 1970 году 

в США и со временем получила 

международное распространение. 



В этот день люди вспоминают об экологических катастрофах и необратимых 

последствиях деятельности человека, угрожающей самому факту 

существования Земли. 

22 апреля 1989 года в США из  скважины  возле  небольшого  городка Санта-

Барбары  вылились миллионы тонн нефти.  Это повлекло загрязнение 

значительной части территории, погибло множество птиц и морских 

животных. В ликвидации последствий этого  экологического  бедствия  

приняло участие  все  население городка и многие добровольцы из других 

городов Америки. 

Люди проводили митинги, демонстрации, концерты в защиту природы,  

требовали  принять новые природоохранные законы,  сажали деревья, 

убирали на улицах мусор, очищали берега рек.  

В тот  год  множество  обрезков материи с надписями и рисунками в защиту 

природы было пронесено по городам  планеты.  Из  них  составили флаг 

Земли  площадью  660 квадратных метров,  символизирующий единство 

людей в заботе о будущем планеты и призывающий относится к 

окружающему нас миру  с уважением и любовью. 

Тогда же защитники природы штата Калифорния  во главе  с известным 

американским ученым-экологом профессором  Денисом Хейнсом  

обратились   к американской и  мировой  общественности  с призывом 

отмечать 22 апреля как Международный день Земли и вносить посильный 

свой вклад в озеленение и благоустройство родной планеты и ее природных 

памятников. Их инициатива была поддержана и получила широкое 

распространение. 

В 1990г.  к инициативе США присоединилась 141 страна. 

Всемирная   сеть «День земли» сейчас охватывает 167 стран Мира.   

В этот день проводятся  различные интересные мероприятия: ралли, 

концерты, выставки, фестивали, конференции, День без машин, очистка 

морских побережий от мусора, традиционная посадка деревьев.  В День 

Земли люди выходят на улицы, берутся за руки, объединяясь в длинную 

живую цепь. Цепь, которая, как последняя надежда, соединяет нас с 

Природой. Ведь именно в защиту природы задуман этот праздник. 

В России День Земли отмечается с 1993 года. 

Как показывают опросы, немногие  люди знают о  Международном Дне 

Земли. Поэтому организация Дня Земли начинается с ликвидации 

элементарной экологической безграмотности. Организуются выставки, 

концерты, пресс-конференции, уличные шествия, выступления в школах, 

работа со средствами массовой информации,  подготавливаются обращения и 

петиции. 

День Земли – прекрасный повод, чтобы  прибрать свой двор, улицу, город.  В 

России в этот День проходят акции «Чистая Земля», «Чистый город», 

«Чистое село», «Чистая река», «Жизнь без мусора». В этот день очень важно 

выйти на улицы родного города и хоть как-то ему помочь: убрать  мусор 

возле домов, вскопать газоны, посадить деревья возле домов и в парках, 



убрать возле памятников, собрать  мусор на берегу озера, очистить  берега 

рек и родники. 

Лучшим подарком  экологии нашей планеты, края, города  будет наша жизнь 

под девизом  - «Каждый день - день Земли!» 

 

 

24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных 
 

 

Эта дата была учреждена Международной Ассоциацией против болезненных 

экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) еще в 1979 году. Именно с этого 

года активисты различных организаций начали активно выступать против 

проведения опытов над лабораторными животными. Восемь российских 

вузов подписали с ИнтерНИЧ договор о прекращении использования 

животных в учебном процессе. ИнтерНИЧ обязалась предоставить 

видеокассеты и компьютерные программы, которые заменят препарирование 

животных, а это позволит спасти жизни многим представителям животного 

мира. 

 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 
 

 

Стоит в особом ряду памятных дат. Установлен Постановлением Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации 22 апреля 1993 г. № 4827-1. 

Отмечается в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, которую можно 

считать самой крупной катастрофой современности, общенациональным 

бедствием, затронувшим судьбы миллионов людей, проживающих на 

огромных территориях. Во время проведения работ на одной из систем 

безопасности Чернобыльской АЭС в 1 час 23 минуты 26 апреля 1986 года 

произошла крупнейшая в мировой ядерной энергетике авария. В результате 

нарушения персоналом инструкций по управлению установкой произошел 

взрыв, приведший к полному разрушению активной зоны реактора. 

Повреждение здания 4-го блока Чернобыльской АЭС привело к выбросу в 

окружающую среду радиоактивных веществ общей активностью в десятки 

миллионов кюри. Лишь спустя 10 суток напряженных усилий, предпринятых 

силами различных министерств и ведомств, неуправляемый выброс 



радионуклидов удалось снизить в тысячи раз, а затем приступить к 

мероприятиям по ликвидации последствий аварии. Радиоактивные продукты 

деления, выброшенные из разрушенной активной зоны реактора, были 

разнесены воздушными потоками на сотни и тысячи километров. Основная 

масса радионуклидов осела в 30-километровой зоне вокруг станции, за 

пределами которой загрязнение территорий произошло в 16 областях и пяти 

республиках Советского Союза. 

МАГАТЭ охарактеризовало это событие как величайшую катастрофу в 

истории человечества. В атмосферу было выброшено около 190 тонн 

радиоактивных веществ. Опасные радиоактивные вещества выделялись в 

окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. Население 

Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем население 

Хиросимы после падения атомной бомбы. Произошло загрязнение 160 тысяч 

квадратных километров: северная часть Украины, запад России и 

Белоруссия. Погибшие люди, подорванное здоровье, загрязнение территории 

– таков след Чернобыля. Около 400 тысяч человек эвакуировали из зоны 

бедствия. 

Масштабы катастрофы были бы гораздо большими, если бы не мужество и 

самоотверженность участников ликвидации аварии и её последствий. Среди 

тысяч людей, выполнявших в одном порыве титаническую работу по защите 

жизней людей от невидимого врага, немногие осознавали чрезвычайную 

опасность условий своего труда. Рискуя жизнью, здоровьем, они защитили 

людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации. 

Россия и все страны мира, всё человечество извлекли серьёзный урок из 

чернобыльской катастрофы, ведь за атомной энергетикой – будущее, и 

вопросы безопасной эксплуатации атомных электростанций сегодня стоят на 

первом месте. Горький опыт ликвидации последствий радиационной аварии 

на ЧАЭС должен помочь последующим поколениям выстроить правильные 

отношения с мирным атомом. Современные технологические решения, 

накопленный опыт, профессионализм атомщиков должны стать надёжной 

гарантией того, что трагедия, подобная Чернобылю, никогда не повторится. 

26 апреля наша страна и весь цивилизованный мир отметят День памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

 

28 апреля - День химической безопасности 
 

 

28 апреля в России отмечается День химической безопасности. Дата 28 

апреля выбрана не случайно – в 1974 году в этот день при выпуске 

химического оружия в Новочебоксарске (Чувашия) произошел пожар на 



производстве химического оружия. Сгорело множество авиационных бомб, 

снаряженных очень опасным и токсичным V-газом. Лишь по счастливой 

случайности эта техногенная катастрофа не приобрела еще большего 

масштаба – авария не вырвалась за пределы производственного объединения 

"Химпром". По самым скромным подсчетам, в окружающую среду попало 

несколько тонн отравляющих веществ. Происшествие и его последствия 

были скрыты от населения Чувашии, информация стала доступна для 

жителей России только в 90-х годах по инициативе экологических 

активистов. До настоящего времени последствия этого чрезвычайного 

события не получили объективной медицинской научной оценки. 

С 1997 года экологические активисты России именно 28 апреля ежегодно 

отмечают как День химической безопасности, как день критического анализа 

наших взаимоотношений с «химией» – и опасной, и полезной. 

Решение ежегодно отмечать этот день было принято в августе 2004 года на 

Международной конференции Социально-экологического союза в Киеве. 

Каждый год в День химической безопасности экологические и 

природозащитные организации еще раз напоминают о том, к каким 

последствиям могут привести техногенные катастрофы на химических и 

военных производствах, и выступают за открытость информации о таких 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Третья/четвертая неделя апреля – Весенняя Неделя Добра 
 

 

Весенняя Неделя Добра – это ежегодная российская неделя добровольцев, 

проводящаяся в России по инициативе «снизу» усилиями добровольцев и 

некоммерческих организаций в партнерстве с бизнес-сообществом и 

властью. Как российская неделя добровольцев Весенняя Неделя Добра 

реализуется на межрегиональном и национальном уровне с 1997 – 1998 гг. 

(до этого времени была инициирована и проводилась с 1992 года 

добровольцами Москвы (ЦДМДМ) как благотворительная пасхальная 

Неделя). 

Весенняя Неделя Добра проводится ежегодно в третью/четвертую неделю 

апреля. 

 

 

 



Май 

3 мая - День Солнца (ЮНЕП) 
 

 

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых 

источников энергии Европейское отделение Международного общества 

солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), начиная с 1994 г., на 

добровольной основе организовывает ежегодный День Солнца. 

 

4 мая - День птиц 
 

 

История этого праздника начинается в 1894 году в Соединённых штатах 

Америки, в штате Пенсильвания. Инициатор и организатор торжества – 

инспектор школ небольшого американского города Ойл-Сити Чарльз Бэбкок. 

Он решил устроить детский праздник, назвал его «День птиц» и совместил 

приятное с полезным (обучение детей и строительство домиков для пернатых 

и кормушек для птиц). Идея Чарльза Бэбкока в начале XX века 

распространилась по всей стране, а затем и в Старом свете. День птиц и по 

сей день празднуется в США. 

 

Вторая суббота мая - Международный день перелетных птиц 

Международный день перелетных птиц – интернациональный экологический 

праздник, который отмечается в ряде стран мира (наиболее широко в Канаде 

и США) ежегодно, во вторую субботу мая месяца. Эта дата появилась в 

календаре в 1993 году по инициативе учёных-орнитологов из лаборатории 

орнитологии Корнелла (США). 

В 1918 году был подписан Международный договор о перелётных птицах, 

однако всех проблем, связанных с миграцией птиц, он не решил. По замыслу 

организаторов праздника, Международный день перелетных птиц должен 

обратить внимание мировой общественности на одну из глобальных 

экологических проблем – необходимость обеспечения свободного и 

безопасного пути перелётным птицам между их летними и зимними домами. 

 

20 мая - День Волги 



 

 

Волга (маар. Юл, тат. Идел, чуваш. Ат?л, , ст.-слав. Вльга, каз. Едiл, калм. 

Иджил-гол, нем. Wolga) – река в Европейской части России, одна из 

крупнейших рек на Земле и самая большая в Европе. Длина – 3530 (до 

постройки водохранилищ – 3690 км). Площадь бассейна – 1360 тыс. км. По 

протяженности, она занимает 5-е место в России и 16-е в мире. У Волги, 

около 200 притоков, среди которых такие крупные, как Ока и Кама, и более 

150 тысяч речек и ручьев. Площадь бассейна Волги составляет 8% 

территории РФ, на этой площади сосредоточено около 45% промышленного 

и примерно 50% сельскохозяйственного производства страны. Волга это 

более 20% рыбы, добываемой в реках страны, 9 водохранилищ с 

гидроэлектростанциями, более 70% грузов, перевозимых речным 

транспортом. 

В 2008 году бюро ЮНЕСКО в Москве объявило 20 мая Днем Волги. Цель 

Дня Волги - привлечь внимание к проблемам этой великой реки, объединить 

усилия для сохранения ее ресурсов. В этот день в различных волжских 

регионах и городах проходят мероприятия, посвященные Волге и ее 

притокам. 

Из года в год география Дня Волги расширяется, и сейчас праздник уже 

достаточно широко отмечается в Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, 

Саратове, Астрахани, Ярославле, Казани. В перспективе, планируется 

отмечать День Волги во всех городах, расположенных на ее берегах. 

Сегодня, по данным московского бюро ЮНЕСКО, антропогенная нагрузка на 

великую русскую реку Волгу, в пять раз выше, чем на все российские водные 

экосистемы. Именно поэтому, российский экологический праздник День 

Волги, является очень важным и значимым. Экологи отмечают, если сегодня 

не принять действенных мер по сохранению этой великой русской реки, то в 

ближайшее время над Волгой может нависнуть угроза ее экологическому 

благосостоянию. 

 

Третье воскресенье мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа 
 

 

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире проходит День памяти 

людей, умерших от СПИДа. Впервые он был организован в 1983 году в Сан-

Франциско (США) группой американцев, которых лично или их близких 



коснулась проблема СПИДа. Из Сан-Франциско же пришла и символика 

движения против СПИДа – красная ленточка, приколотая к одежде, и квилты 

– разноцветные расшитые вручную полотна по типу лоскутных одеял в 

память ставших жертвами страшной болезни. 

Первые упоминания о СПИДе появились в 80-х годах прошлого столетия. С 

1982 года стали ставить диагноз "СПИД". Во весь голос о нём заговорили в 

1983 году. И вскоре его назвали чумой ХХ века и объявили пандемией. На 

международной конференции в Париже в 1986 году было принято решение 

называть выявленный микроорганизм вирусом иммунодефицита человека – 

ВИЧ, а само заболевание – СПИД (синдромом приобретенного 

иммунодефицита). 

По данным Всемирной организации здравоохранения, на Земле проживает 

более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека. Каждый день к этой ужасающей цифре прибавляется ещё 14 тысяч 

человек. И каждую секунду на планете умирает от СПИДа один человек. 

Большинство ВИЧ-инфицированных – молодые люди в возрасте до 30 лет. За 

последние двадцать пять лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек, 

из них более полутора миллионов – дети. Больше всего больных СПИДом в 

Африке, примерно 2/3 всех заболевших. Учёные говорят, что там 

инфицирован каждый третий взрослый человек. На чёрном континенте есть 

страны, где СПИДом заражено 99% всего населения. 

СПИД уверенно шагает по планете, завоёвывая всё новые страны. Не 

избежала этой участи и Россия. В настоящее время в нашей стране уже около 

500 тысяч заразившихся ВИЧ-инфекцией. И ежедневно в нашей стране 

продолжают регистрировать более 100 новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Эпидемия уже унесла жизни почти 20 тысяч россиян. 

 

 

22 мая - Международный день биологического разнообразия 
 

 

Международный день биологического разнообразия отмечается ежегодно 22 

мая, начиная с 2001 года. Этот Международный день был провозглашён 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№ 

A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году. В 

резолюции была установлена дата Международного дня – 29 декабря, день 

вступления Конвенции в силу. Но в дальнейшем Генеральная Ассамблея 



ООН перенесла Международный день биологического разнообразия на 22 

мая – день подписания Конвенции (резолюция № A/RES/55/201). Целью 

переноса, сделанного по рекомендации Конференции участников Конвенции 

2000 года, было привлечение большего внимания к этому мероприятию. 

В последние 100 лет процесс разрушения экосистем стремительно увеличил 

свои темпы. 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. 

 

24 мая - Европейский день парков 
 

 

С 2000 года Европейским сообществом принято решение проводить 

Европейский день парков 24 мая. Эта дата была выбрана не случайно, 

именно 24 мая 1909 года в Швеции был создан первый из девяти 

Европейских Национальных Парков. Очень интересна история 

возникновения Дня Марша парков... 

Марш парков - Международный праздник особо охраняемых природных 

территорий: национальных парков, заповедников, заказников и памятников 

природы. Акция Марш Парков ("March for Parks") приурочена ко Дню Земли 

(22 апреля) и ежегодно проводится в апреле во многих странах мира. 

История празднования Дня Земли начинается с сороковых годов XIX века. В 

то время будущий основатель движения Дж. Стерлинг Мортон переехал со 

своей семьей в штат Небраска. Территория представляла собой бескрайние 

прерии с одиноко стоящими кое-где деревьями. Казалось, судьба этих 

одиноких деревьев предрешена: они должны были пойти на строительство 

домов и дрова. Понимая, что и этим немногим сохранившимся деревьям 

грозит уничтожение, Дж.Ст.Мортон сразу же развернул кампанию по 

пропаганде посадки деревьев, при этом он сам и его жена занялись 

посадками. А в 1872 г. на заседании Управления сельского хозяйства штата 

Дж.Мортон, будучи уже в должности секретаря территории Небраска, внес 

предложение назначить в году день, посвященный озеленению окружающей 

территории. Предложение Дж.Мортона было одобрено и получило широкую 

поддержку жителей штата: в первый День Дерева было высажено около 

миллиона деревьев. В 1882 г. День Дерева был объявлен правительством 

Небраска официальным праздником штата, дата его приходилась на 22 



апреля. В 20 веке приоритеты в праздновании этого праздника несколько 

изменились. Так, с 1970 г. деятельность, главным образом, заключается в 

пропаганде значимости окружающей среды, сохранения ее в первозданном 

виде, объяснении населению о продолжающемся разрушении окружающей 

природы, истощении природных ресурсов планеты. В связи с этим праздник 

назвали День Земли, и это была новая страница в его истории. 

В 90-х годах праздник вновь сменил свое название - Марш Парков ("March 

for Parks"). Причиной тому - новое значение, которое он приобрел. С 1990 г. 

основной темой празднования Дня Земли в США стали национальные парки. 

В этот день проводятся не только просветительские мероприятия (выставки, 

лекции, беседы), но и сбор средств в поддержку охраняемых природных 

территорий. 

Что такое "МАРШ ПАРКОВ"? 

"Марш Парков" – международный праздник, цель которого – привлечь 

внимание общественности к проблемам окружающей среды, сохранению 

уникальных природных ландшафтов, комплексов и объектов. 

Впервые "Марш Парков" был проведён в Соединённых Штатах Америки в 

1990 году по инициативе Ассоциации национальных парков и охраны 

природы США. Сейчас в этой стране он стал массовым мероприятием, в 

котором ежегодно принимает участие более 1 миллиона человек. 

В 1995 году "Марш Парков" впервые состоялся на территории бывшего 

Советского Союза. 20 заповедников и национальных парков выступили 

организаторами этого мероприятия в различных регионах Российской 

Федерации, а общее количество участников составило свыше 5 000 человек. 

В 1996 году география "Марша Парков" расширилась – локальные 

мероприятия проводились более чем в 120 местах, а количество людей всех 

возрастов и различных занятий – от школьников, студентов и учащихся до 

журналистов, представителей административных властей и 

предпринимателей, принявших в них участие, превысило 70–100 тысяч. В 

этот год к празднованию "Марша Парков" присоединились Украина и 

Туркменистан. 

Белорусские заповедники и национальные парки, совместно с особо 

охраняемыми территориями Армении, Казахстана, Узбекистана, 

Таджикистана и Киргизии впервые участвовали в "Марше Парков" в 1997 

году. Среди мероприятий локальных Маршей были экологические десанты, 

специальные природоохранные акции, научно-практические конференции, 

круглые столы с представителями государственных структур, школьные 

уроки и лекции, фестивали, проводилась эколого-просветительская работа, 

осуществлялся сбор средств на поддержку основной деятельности 

заповедных территорий. Прошла волна публикаций в прессе, выступлений на 

телевидении и радио, посвящённых проблемам заповедного дела. 



Положительным результатом "Маршей Парков 95–98" стало возросшее 

внимание общественности, властей, средств массовой информации и бизнеса 

к проблемам заповедников и национальных парков и оказанная им реальная 

практическая помощь. 

 

24 мая - Международный день заповедников 
 

 

Отмечается ежегодно по инициативе Международного союза охраны 

природы (МСОП). Заповедниками называются части территории или 

акватории, навечно изъятые из всех видов пользования и сохраняемые в 

режиме естественных экосистем. 

Самый большой в мире заповедник находится в Африке. Он был создан в 

2002 году путем объединения трех национальных парков – Национального 

парка Крюгера в ЮАР, Национального парка Лимпопо в Мозамбике и 

Национального парка Гонарежу в Зимбабве. Их общая площадь составила 35 

тысяч квадратных километров. Идея создания заповедника принадлежит 

Нельсону Манделе. 

А самый маленький заповедник находится в России. Его площадь равна всего 

2,3 кв. км. Заповедник состоит из шести участков: Галичья Гора, Морозова 

Гора, Плющань, Быкова шея, Воронов Камень и Воргольские скалы. 

Заповедник "Галичья гора" основан 25 апреля 1925 года с целью защиты 

уникальной флоры и фауны этих мест. 

 

 

25 мая - День нерпёнка (отмечается на Байкале) 
 

 

«День нерпёнка» – детско-молодежный проект в защиту нерпы и её 

детенышей. Организатором является Иркутская городская молодёжная 

общественная организация «Школа молодого лидера». Цель мероприятий – 

воспитание у молодого поколения бережного отношения к природе Байкала и 

байкальской нерпе, воспитание чувства любви и сострадания к живым 

существам. Проект осуществляется при поддержке Гринпис России, филиала 

«Иркутский» ОАО Альфа-Банк, Комитета по молодёжной политике 

администрации Иркутской области. 



 

31 мая - Всемирный день без табака 
 

 

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая 

Всемирным днем без табака. Провозглашён Всемирный день без табака на 42 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция № WHA42.19). 

Всемирный день без табака входит в систему всемирных и международных 

дней ООН. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в России от причин, 

связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около 300 тысяч 

человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, 

употребления наркотиков или от СПИДа. 

 

 

 

Июнь 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 
 

 

Всемирный день окружающей среды, ежегодно отмечаемый 5 июня, является 

для Организации Объединенных Наций 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 

учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской 

конференции по проблемам окружающей среды. Празднование этого Дня 

рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание 

способствовать охране окружающей среды. 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. В 1992 году в Рио-де-

Жанейро международное сообщество добилось огромного успеха в развитии 

концепции охраны окружающей среды. В резолюции 2994 (XXVII) от 15 

декабря 1972 года Генеральная Ассамблея объявила 5 июня Всемирным днем 

окружающей среды, который будет проводиться в целях углубления 



осознания общественностью необходимости сохранять и улучшать 

окружающую среду. Выбор этой даты обоснован тем, что в этот день 

открылась Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам 

окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год), за которой последовало 

создание Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде (ЮНЕП). 

 

 

5 июня - День эколога 
 

 

Профессиональный праздник всех российских защитников природы, 

специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и 

экологов-активистов. Отмечается ежегодно 5 июня, во Всемирный день 

окружающей среды. 

День эколога в России был учрежден Указом Президента РФ Владимира 

Путина 21 июля 2007 года по инициативе Комитета по экологии 

Государственной думы РФ. 

 

8 июня - Всемирный день океанов 
 

 

Всемирный день океанов – памятный день ООН. Учрежден Всемирный день 

океанов Генеральной Ассамблеей ООН 12 февраля 2009 года (резолюция № 

A/RES/63/111). Отмечается ежегодно, 8 июня. Официально, на высшем 

межгосударственном уровне, идея проведения всемирного дня океанов 

впервые прозвучала в 1992 году на международном саммите, который 

проходил в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро. 

 

15 июня - День создания юннатского движения в России 

Поводом к установлению этой экологической даты послужило проведение 15 

июня 1918 г. в Москве экскурсии для юных любителей природы в 

Сокольниках. Этот день стал днем организации Станции юных любителей 

природы в Москве, а позже – Днем создания юннатского движения в стране. 

В настоящее время в Российской Федерации с юными исследователями 

природы и экологами работают свыше двенадцати тысяч специалистов в 477 



станциях юных натуралистов и эколого-биологических центрах. В 23 

тысячах объединений свыше 300 тысяч учащихся занимаются 

натуралистской, природоохранной, опытнической работой; ведут 

исследования в 170 научных обществах и 278 профильных экологических 

лагерях, участвуют в работе более 3 тысяч школьных лесничеств. 

 

 

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 
 

 

30 января 1995 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня 

Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой, в связи с годовщиной 

со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием 17 июня 1994 года. Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухами был провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1994 году (резолюция 49/114). В этом же году была принята 

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием. 

Государствам предложено посвятить этот день повышению 

информированности о необходимости международного сотрудничества в 

борьбе с опустыниванием и последствиями засух и о ходе реализации 

Конвенции по борьбе с опустыниванием. 

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Всемирный 

день борьбы с опустыниванием и засухой, который отмечается 17 июня, был 

провозглашен Генеральной Ассамблеей в 1994 году. В том же году была 

принята Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием. 

Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой отмечается и 

сегодня. Опустынивание - глобальная экологическая и социально-

экономическая проблема. 

 

20/21 июня - Летнее солнцестояние 

Летний день 20 июня особенный. Он воспринимается астрономами, 

географами как важное астрономическое и географическое событие, 

происходящее в Солнечной системе. Это день начала лета в северном 

полушарии Земли и начала зимы в южном полушарии. В северном 

полушарии это самый длинный день в году. В средних широтах долгота дня 

превышает 16 часов, а за северным полярным кругом солнце не заходит 

вовсе. Середина лета (летнее солнцестояние) – это празднование 

окончательной победы солнца в годичном цикле и полного проявления 



жизненных сил природы, зародившихся во время зимнего солнцестояния. 

Середина лета – самый длинный день в году. 

 

 

27 июня - Всемирный день рыболовства 
 

 

  

Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно 27 июня, начиная с 1985 

года. Праздник, установлен решением Международной конференции по 

регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в 

Риме. 

 

 

 

Июль 

Первая неделя июля - Всемирная Неделя дельфинов-пленников 
 

 

Инициатива учреждения Дня дельфинов-пленников исходит от борцов за 

права животных, которые считают недопустимым использование дельфинов 

и других морских млекопитающих в милитаристских целях и содержание их 

в неволе. 

Еще в начале прошлого столетия стали появляться идеи использовать 

морских животных в военных целях. Предлагалось создавать специальные 

отряды дельфинов для подрыва вражеских судов, обнаружения мин, 

обезвреживания вражеских пловцов-разведчиков. Подобные проекты 

реализовывались, начиная с 1960-х годов, в США и СССР. Боевые дельфины 

использовались американцами во вьетнамской войне и в ходе спецопераций в 

Ираке. В СССР отряды специально обученных афалин искали мины и 

учебные торпеды в Черном море. 



После распада Советского Союза данная деятельность в нашей стране была 

прекращена. Зато в США и по сей день функционирует целых пять центров 

ВМС, которые активно занимаются подготовкой боевых морских 

млекопитающих. Работа этих центров засекречена, но защитники природы 

приводят сведения, что над дельфинами-пленниками проводят эксперименты 

и их жизнь подвергается реальной опасности. 

Свою негативную сторону имеет и содержание морских млекопитающих в 

океанариумах и дельфинариях. В природе дельфин на протяжении суток 

преодолевает 100 и более километров и погружается на глубины в 200 

метров и более. Никакой дельфинарий не способен обеспечить «пленнику» 

такие возможности. Ультразвук, издаваемый дельфином при движении, 

искаженный и многократно отраженный в условиях бассейна, 

дезориентируют его, и наносит огромный ущерб. Хлорированная вода 

повреждает кожу и органы зрения. В результате содержание животных в 

неволе сокращает продолжительность их жизнь в 5–6 раз. 

Международный день дельфинов-пленников призван привлечь внимание 

общественности к данной проблеме с целью обеспечения прав животных 

жить свободно в естественной среде обитания. 

Почему держать дельфинов в неволе – неправильно? 

В природной среде дельфины свободно передвигаются. Их тела созданы для 

скорости, эти игривые создание получают огромное удовольствие от 

быстрого движения! Без отдыха и остановки дельфины преодолевают до 40 

миль в день на скорости около 3 – 7 миль в час. Дельфины проводят большее 

количество времени под водой и только 10 – 20% времени на поверхности. 

Они задерживают дыхание до двадцати минут и ныряют на глубину более 

пятисот метров. 

В неволе дельфины вынуждены существовать в пространстве, размерами 

меньше обычного человеческого бассейна. При попытке набрать привычную 

скорость или просто подвигаться дельфин рискует сразу врезаться в стену 

или сетчатое ограждение. Пойманные дельфины, особенно те, которых 

содержат в цементных бассейнах, проводят большую часть времени в 

состоянии ступора, плавая кругами или просто лежа на поверхности воды. 

Так же плохи дела и у дельфинов, которых содержат в сетчатых 

заграждениях. Животные в неволе никогда не испытывают радости и 

семейного уюта. Они обречены на эмоциональную изоляцию. Единственная 

тесная связь, которая у них есть – связь с матерями – обрывается слишком 

быстро, молодых дельфинов часто переводят в отдельный бассейн или 

продают в другой парк или аквариум. 

В природе  дельфины вольны тренировать своё потрясающее умение – 

сонорную чувствительность. Они используют сонар, чтобы узнать о мире 

вокруг, изучать лабиринты и существ, притаившихся в коралловых рифах, 

получать информацию о рыбах и других дельфинах и замечать притаившихся 



хищников. Сонар говорит дельфинам обо всем, что им нужно знать. Он 

важен для дельфинов так же, как глаза важны для людей. 

В неволе  дельфины ограничены в использовании сонара. Он бесполезен для 

поисков живой рыбы – у них есть доступ только к мёртвой, которой тренеры 

кормят их «в награду». Дельфины не могут использовать сонар для 

исследования подводного мира – в мелком замкнутом бассейне нечего 

исследовать. Это всё равно, что принуждать человека к слепоте на всю его 

оставшуюся жизнь. 

11 июля - Всемирный день народонаселения. В 1989 году Совет 

управляющих Программы развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) рекомендовал отмечать 11 июля как Всемирный день 

народонаселения. Ведя отсчет с 11 июля 1987 года, когда численность 

населения в мире превысила 5 миллиардов человек, этот День имеет целью 

заострить внимание на неотложности и важности вопросов народонаселения. 

В 2001 году численность населения Земли составила 6.1 миллиардов человек 

и будет продолжать возрастать более чем на 77 миллионов человек в год, по 

крайней мере, в течение следующего десятилетия. По оценкам Организации 

Объединенных Наций, в 2050 году численность населения Земли составит от 

7,9 миллиарда до 10,9 миллиарда человек, причем наиболее вероятным 

прогнозом является 9,3 миллиарда человек. 

 

Второе воскресенье июля - День действий против рыбной ловли 
 

 

2003 году, во время Второго всероссийского съезда защитников прав 

животных, проходившего c 1 по 15 июля 2003 года в Анапе, было принято 

решение объявить День действий против рыбной ловли. Этот день был 

приурочен ко Дню рыбака, традиционно отмечающемуся во второе 

воскресенье июля. 11 июля 2003 года в городе Новороссийске состоялся 

первый День действий против рыбной ловли. Предполагается, что День 

действий против рыбной ловли станет ежегодным, и уже есть первые шаги 

по направлению к этому. В июле 2004 года акция против рыбной ловли 

прошла в причерноморском городе Сочи. 

 

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов 
 

 



23 июля в мире отмечается Всемирный день китов. Этот праздник был 

учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (IWC), 

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 запрещена. 

23 июля считается днем защиты не только китов, но и всех морских 

млекопитающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы 

проводят акции в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто 

экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального 

вида, которому грозит смертельная опасность. 

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. 

Примечательно, что 23 июля – не единственная дата, многие страны 

учреждают национальные дни китов. Так, например, Австралия решила 

отмечать Национальный день китов 2 июля, а в Америке Всемирный день 

китов традиционно отмечают в период летнего солнцестояния. 

 

 

 

Август 

2 августа - День оленя 
 

 

Празднование Дня оленя давно стало в Ненецком округе  доброй традицией. 

Впервые День оленя отмечали в августе 1932 года. В программе праздника – 

соревнования по национальным видам спорта: прыжки через нарты, метание 

тынзея (аркана) и гонки на оленьих упряжках. На празднике чествуют 

лучшие оленеводческие бригады, проводят встреч с известными династиями 

оленеводов, выступают коллективы художественной самодеятельности, 

проходят конкурсы рисунков и ставшие традиционными народные гуляния. 

Ямало-Ненецкий автономный округ – субъект Российской Федерации (в 

составе Тюменской области), входит в состав Уральского федерального 

округа. 



 

 

16 августа - Международный день бездомных животных 
 

 

Этот день вошел в международный календарь согласно предложению 

международного Общества прав животных США. 

В Европе проблему бездомных животных решают путем их стерилизации, 

создают для них приюты. 

В России около 120 тысяч бездомных животных – таковы данные центра 

защиты прав животных «Вита». Приюты есть всего в 10 городах, а 

истребление уличных животных зачастую проводится варварскими 

методами. 

 

 

 

Сентябрь 

Второе воскресенье сентября – Всемирный день журавля 
 

 

Уже который год в России отмечается День Журавля – праздник, 

посвящённый отлёту журавлей на зимовку в тёплые страны. Именно осенью 

можно наблюдать большие предотлётные скопления журавлей на полях, 

лугах, где птицы отдыхают и набираются сил перед дальней дорогой. 

Изысканная элегантная внешность, удивительно музыкальный голос, особое 

чувство собственного достоинства и благородства – всё это издавна 

привлекает внимание людей к этим птицам. 

День журавля на Руси издревле был праздником проводов журавлей и лета. 

В старину улетающих журавлей провожали и даже пытались задержать, 

связывая их отлет с наступлением холодов. Это был своего рода магический 

обряд в надежде продлить лето. Деревенские мальчишки, увидев 



журавлиный клин, бежали за ним с криками: «Колесом дорога!» Считалось, 

что так можно воротить их назад. 

Всемирный день журавля отмечается во второе воскресенье сентября. 

Символом организаций, охраняющих природу, журавль впервые стал в 

Соединенных Штатах. Там, спасая исчезающего американского журавля, 

ученые подкладывали его яйца в гнезда журавлей других популяций, 

которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на 

гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, и стал 

экологическим праздником. 

 

Второе воскресенье сентября – День Байкала 
 

 

5 декабря 1996 г. Байкал был включен в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. В 1997 году, после включения озера Байкал в список Всемирного 

природного наследия, у «зелёной» общественности Байкальского региона 

родилась идея, мечта, понимание, что нужен праздник, который бы 

привлекал внимание к проблемам Байкала. И вот в 1999 году этот ДЕНЬ 

появился: инициатива общественной организации «Байкальская 

Экологическая Волна» была поддержана законодательными органами 

субъектов Байкальского региона: Думой Иркутской области, затем Думой 

Читинской области, Народным Хуралом Республики Бурятия и Думой Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа. В Иркутске 22 августа 

состоялось торжественное учреждение и первое празднование регионального 

праздника День Байкала, который было решено отмечать каждое четвёртое 

воскресенье августа. В этот же день открылся Байкальский кинофестиваль 

«Человек и природа», который стал ежегодным. С 2008 года решением 

Законодательного Собрания Иркутской области День Байкала перенесен на 

второе воскресенье сентября. С течением времени праздник получил 

общероссийское и общемировое признание, стал важной и популярной датой 

в календаре. 

Интересная информация об озере Байкал. 

Байкал – самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина около 730 

метров. Наибольшая известная глубина Байкала – 1637 метров. 

Ученые полагают, что возраст Байкала составляет 20–25 миллионов лет. 

Байкальская вода вкусна и чиста, потому что озеро обладает мощными 

защитными механизмами самоочищения. Жители прибайкальских деревень и 

поселков нередко берут воду из Байкала для бытовых нужд и приготовления 



пищи. Байкальская вода содержит мало растворенных и взвешенных 

веществ, поэтому ее прозрачность превосходит все озерные водоемы мира. 

 

 

 

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

 

11 сентября 1961 года в маленьком швейцарском городке Морге, где 

находится штаб Международного Союза охраны природы, возник WWF, 

целью которого было провозглашено сохранение жизни на земле. Всемирный 

фонд дикой природы (WWF), созданный содружеством крупных 

бизнесменов, ученых и правительственных лидеров, при поддержке принца 

Бернарда Нидерландского и герцога Эдинбургского, превратился во 

влиятельную и независимую международную организацию. 

В 1962 г. Фонд обратился ко всем странам с призывом подписать Всемирную 

хартию по охране диких животных. Всемирный фонд дикой природы – 

международная общественная организация, работающая в сферах, 

касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей 

среды. Символ Всемирного фонда дикой природы – большая панда. 

 

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» («Greenpeace» – 

«Зеленый мир»). 

Основатель «Гринпис» – Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. Его называли «первым 

воином зеленого воинства». До того, как основать «Гринпис», он занимался 

бизнесом в Канаде. Именно под его руководством началась кампания против 

ядерных испытаний Франции в южной части Тихого океана. 

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 Дэвидом Таггартом вскоре возникла 

идея создания экологической организации «Гринпис». 

Дэвид Фрейзер 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 до 

мощной международной экологической организации, 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. 

 

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя 
 

 

В 1985 г. в Вене подписана Конвенция об охране озонового слоя. В сентябре 

1987 г. в Канаде был принят Монреальский протокол по веществам, 

способствующим разрушению озонового слоя, а в 1990 г. – Лондонские 

дополнения к нему. 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. В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 

сентября Международным днем охраны озонового слоя. День установлен в 



память о подписании Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой. Девизом Международного дня охраны 

озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя – защити озоновый 

слой». 

Проблема сохранения озонового слоя, защищающего все живое на Земле от 

пагубного воздействия ультрафиолетового излучения, относится к числу 

первостепенных для всех стран мира. Сегодня к Венской конвенции 

присоединилось уже 173 государства. 

 

3-е воскресенье сентября - День работников леса 
 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 N 3018-X "О 

праздничных и памятных днях". В третье воскресенье сентября отмечается 

профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом 

преумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному 

использованию. Сегодня День работников леса отмечают в России, Беларуси, 

Кыргызстане, Украине. 

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая площадь 

лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. км. Половина этой лесной зоны 

принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном 

полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов кв. 

км. 

21 сентября - Международная Ночь летучих мышей 
 

 

Ночь с 20 на 21 сентября отмечается как Международная ночь летучих 

мышей. С 2003 г. она проходит и в России (Нижний Новгород, Красноярск). 

Один из самых необычных природоохранных праздников отмечается в 

Европе около 10 лет, и главной его целью является привлечение внимания 

населения к проблеме охраны рукокрылых и популяризация этих животных, 

перед которыми многие люди испытывают суеверных 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. 



Многие виды летучих мышей в Европе уже оказались на грани вымирания и 

внесены во всевозможные Красные книги. Люди преследуют летучих мышей 

из-за элементарной неграмотности и предрассудков, считая их опасными. На 

самом деле все рукокрылые, обитающие в Европе и на Урале – 

исключительно насекомоядные животные и очень важны в экосистемах. 

Рукокрылые – наименее изученная группа млекопитающих. Это связано, в 

первую очередь, со скрытным образом их жизни. Изучение летучих мышей 

проводится с помощью ультразвукового детектора и компьютерной 

программы для анализа ультразвуковых сигналов. Благодаря этому удалось 

выявить очень важные и интересные экологические закономерности 

обитания животных. 

 

21 – 27 сентября - Неделя Всемирной Акции «Мы чистим мир»  

(Очистим планету от мусора) 
 

 

Всемирная акция, которую впервые провели жители Австралии в сентябре 

1993 года, очищая океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились люди 

многих стран, и теперь каждый год в ней участвуют сотни тысяч людей во 

всех концах земного шара. 

 

22 сентября - Всемирный день без автомобилей 
 

 

Впервые этот день отмечался в 1998 году во Франции (по данным 

большинства информационных источников), когда в ряде городов было 

прекращено автомобильное движение. В следующие годы эту традицию 

поддержали другие европейские страны и города, а в последние годы – и 

некоторые неевропейские страны (например, Канада, США). 

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. 

 

Осеннее равноденствие 



Сбор урожая и подготовка к зиме (осеннее равноденствие) – кульминация 

природного цикла, когда одни вещи появляются на свет, а другие исчезают, 

чтобы потом снова возродиться. Окончание этого периода знаменуется 

Зимней Ночью, завершающей годичный цикл. Это один из величайших 

праздников, наряду с Летним и Зимним солнцестояниями. 

 

Четвертое воскресенье сентября - День амурского тигра и 

дальневосточного леопарда 
 

 

  

Первый раз во Владивостоке этот праздник отмечался в 2000 году по 

инициативе приморского писателя и охотоведа В. И. Тройнина. Праздник 

был поддержан Всемирным фондом охраны дикой природы. В этот день во 

Владивостоке, устраивают карнавальное шествие – несколько тысяч людей 

идут в костюмах по улицам города. 

В 2001 году Дню Тигра был присвоен статус общегородского праздника. 

Глава администрации г. Владивостока подписал постановление о проведении 

праздника ежегодно, в четвертое воскресенье сентября, его празднование 

стало всеобщей традицией. Каждый год к городу Владивостоку 

присоединяются новые города. С 2003 года праздник перерос в мероприятие, 

проводимое как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

Цель праздника – привлечения внимания общественности к этим редким 

животным. Амурские тигры и дальневосточные леопарды сохранились в 

дикой природе только на Дальнем Востоке России. Оба вида занесены в 

Красную книгу. Амурские тиры – самые крупные кошки на Земле, они 

обитают в смешанных лесах Приморья. Дальневосточные леопарды – самые 

редкие кошки в мире. В настоящее время их популяция находится на грани 

полного вымирания. В дикой природе их сохранилось не более 40 особей. 

 

27 сентября - Международный день кроликов 
 

 

День этот был неслучайно выбран благотворительными организациями для 

того, чтобы обратить наше внимание и внимание всей общественности на 

проблемы, связанные с кроликами. Защитники животных стремятся к 



снижению использования в шубах меха кроликов и кроличьего мяса в 

общественном питании; также организации защиты животных по всему миру 

призывают к более гуманному обращению с кроликами при их разведении и 

контроле их популяции. В День Кролика необходимо как можно активнее 

проявлять гуманность как к домашним кроликам, так и к кроликам, живущим 

в дикой природе, проявлять и выказывать заботу об их благополучии и 

здоровье. 

 

27 сентября - Всемирный день туризма 
 

 

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной 

туристской организации (ВТО, ныне – ЮНВТО) в 1979 году в испанском 

городе Торремолино. Праздник отмечается в большинстве стран мира вот 

уже более 30 лет. Интересно, что первое в мире туристическое агентство 

было открыто в 1841 году Томасом Куком. 

 

Последняя неделя сентября - Всемирный день моря 
 

 

Всемирный день моря был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи 

Международной морской организацией (IMO). Отмечается Всемирный день 

моря начиная с 1978 года и входит в систему всемирных и международных 

дней ООН. 

Всемирный день моря посвящён проблемам экологической безопасности 

морских перевозок, сохранению биоресурсов. До 1980 г. отмечался 17 марта, 

но затем стал отмечаться в один из дней последней недели сентября. В 

каждой стране правительство само определяет конкретную дату. 

Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной 

общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам 

наносят неконтролируемые уловы рыбы, загрязнение водоемов и глобальное 

потепление. Две наиболее важные задачи – повышение безопасности на море 

и предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью. 

Около 70 % планеты покрыто водой. Биомасса всех морских обитателей – от 

водорослей до голубых китов – составляет 90% биомассы всех живых 

организмов планеты. Существование большинства представителей 

различных видов морской флоры и фауны связано с коралловыми рифами. 



По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, 

были выловлены на 90%. Около 21 миллионов баррелей 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 см. 

 

 

Октябрь 

1 октября - Всемирный день вегетарианства 
 

 

Ежегодно 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Этот 

праздник был учрежден Североамериканским вегетарианским обществом в 

1977 году, а в 1978 году был одобрен Международным вегетарианским 

союзом. Этот день призван повысить информированность людей о 

преимуществах вегетарианского образа жизни как со стороны здоровья и 

экологии, так и с этической точки зрения. 

Слово "вегетарианец" введено в обиход в 1847 году основателями 

Британского вегетарианского общества, происходит от латинского слова 

vegetus, что означает "крепкий, здоровый, свежий, бодрый", как в 

словосочетании homo vegetus, которое означает духовно и физически 

развитую личность. Изначально "вегетарианский" означало гармоничный с 

философской и нравственной точки зрения образ жизни, а не способ питания. 

Основой вегетарианства являются этические принципы – отказ от животной 

пищи мотивируется тем, что она является источником страдания для живых 

существ и продуктом убийства. При этом есть более строгие школы, которые 

пропагандируют употребление в пищу только продуктов растительного 

происхождения, считая недопустимым не только убийство, но и 

эксплуатацию животных, и сторонники более мягкого подхода, который 

разрешает употребление молочных продуктов. 

Вегетарианцы не употребляют в пищу мясо, птицу, рыбу и морепродукты 

животного происхождения. Молочные продукты и яйца игнорируются лишь 

частью вегетарианцев. Неоднозначно отношение строгих вегетарианцев к 

мёду. Грибы традиционно относят к растительной пище, хотя современная 

наука выделяет их в отдельное царство. 



Некоторые вегетарианцы, кроме определённой пищи, также исключают и 

одежду и другую продукцию, части которой изготовлены из меха, кожи и т. 

д., продукцию, в состав которой входят компоненты животного 

происхождения (такие как глицерин, желатин), продукцию, прошедшую 

тестирование на животных. В России самым знаменитым пропагандистом 

вегетарианства был, как известно, Лев Толстой, а первое вегетарианское 

общество было создано уже более ста лет назад, в 1901 году. 

С Всемирного дня вегетарианства начинается Месяц вегетарианского 

сознания, который заканчивается 1 ноября празднованием Международного 

дня вегана. 

 

2 октября - Всемирный день сельскохозяйственных животных 
 

 

Всемирный день сельскохозяйственных животных отмечается 2 октября и 

посвящен увековечению памяти более 58 миллиардов коров, цыплят, свиней, 

индюков, и других животных сельского хозяйства, которые умирают, 

страдая, каждый год на фермах во всем мире. В 1822 году британец Ричард 

Мартин, депутат-ирландец, через парламент смог провести законопроект, 

который обеспечивал защиту от жестокости в отношении крупного рогатого 

скота, овец и лошадей. В 1824 году он стал основателем общества по 

недопущению жестокости при обращении с животными (SPCA). В 1840 году 

королева Великобритании Виктория дала обществу свое благословение, и 

оно стало именоваться «Royal»– Королевское, или RSPCA. Задачами 

общества были: сбор пожертвований; развитие сети инспекторов, борющихся 

и выявляющих недобросовестных людей, которые злоупотребляют жестоким 

обращением с животными; сбор доказательств этого деяния и сообщение о 

них властям. В 1959 году образовалось Международное общество защиты 

животных (ISPA). В 1981 году это общество было объединено со Всемирной 

Федерацией защиты животных (WFPA) и после преобразовалось во 

Всемирное общество защиты животных (WSPA). 

Ежегодно во всем мире люди мучают и убивают более 55 миллиардов 

животных – для получения мяса, молока и яиц. 

 

4 октября - Всемирный день защиты животных (День животных) 
 

 



Решение отмечать Всемирный день защиты животных, было принято на 

Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, 

проходившем в итальянской Флоренции в 1931 году. Дата 4 октября была 

выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о 

католическом святом Франциске Ассизском (1182 – 1226), который считается 

покровителем животных. Он путешествовал по свету и помогал всем 

страждущим и гонимым, особенно животным. День его смерти – 4 октября 

1226 г. – сегодня отмечают как День защиты животных во всем мире. Премия 

имени святого Франциска присуждается за выдающиеся заслуги в области 

защиты природы. 

Церкви многих стран проводят службы, посвященные Всемирному дню 

животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате. 

В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Международного 

фонда защиты животных. Однако известно, что Россия стала одной из 

первых европейских стран, в которой обратили внимание на проблему 

защиты животных. Уже в 1865 году в нашей стране появилось Российское 

общество покровительства животным, которое курировали супруги 

российских императоров. 

Россия прочно удерживает второе после США место в мире по численности 

домашних животных. 

4 октября - Всемирный день защиты животных. В этот день, каждый человек 

должен задуматься о «братьях наших меньших» и о том, что можно сделать, 

чтобы уменьшить страданий животных. 

Первый Всемирный день защиты животных прошел в 1983 году, чтобы 

напомнить людям о страданиях миллионов животных, погибающих на 

фермах и скотобойнях. Дата 4 октября - это день рождения Махатма Ганди. 

Он был одним из первых, кто встал на защиту животных и много сделал, 

чтобы сельское хозяйство велось гуманными способами. В этот день, каждый 

человек должен задуматься о «братьях наших меньших» и о том, что можно 

сделать, чтобы уменьшить страданий животных. 

Всемирный день животных на протяжении 70 лет, по традиции, отмечается 4 

октября. Решение о праздновании Международного дня животных в 1931 

году приняли участники Международного конгресса сторонников движения 

в защиту природы, проходившего во Флоренции. 

 В последнее время 3 вида животных исчезают с лица Земли каждый час; 

 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно; 

 1/4 всех видов флоры и фауны планеты перестанут существовать в 

ближайшее время; 

 мы используем 70% мирового запаса рыбы, что превышает возможности 

его естественного восстановления; 

 35% всех видов морских животных бесследно исчезли с лица Земли; 



 каждую секунду на Земле исчезают более 1,5 гектаров девственных лесов, 

а всего истреблено более 65% девственных лесов, являющихся место 

обитанием многих видов флоры и фауны; 

 на планете ежегодно исчезают около 17 млн. гектаров леса; 

 34 тысячи видов растений и животных внесены в список CITES - 

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой уничтожения; 

 ежегодно в мире уничтожается 36 тысяч видов диких растений; 

 за последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократилось на 

1/3. 

 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 
 

 

День охраны мест обитания отмечают 6 октября во всем мире. Этот праздник 

был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой фауны и 

флоры и природных сред обитания в Европе. Человек своей деятельностью 

уже давно влияет на природу, изменяя ее. С каждым годом в мире все больше 

территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются 

изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, 

строительством заводов и иных объектов народного хозяйства. 

За двадцать веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов 

млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. Каждый 

исчезнувший вид – очень тяжелая и невосполнимая потеря. Человек 

научился очень многому: вырвался в космос, долетел до Луны, но он не 

сможет вновь создать тура или стеллерову корову. Все, что исчезает в 

животном мире, исчезает навсегда. 

 

Первые выходные октября - Международные дни наблюдения птиц 
 

 

С 1993 года, наряду с праздником День Птиц, отмечаемым 1 апреля, 

Международной ассоциацией по охране птиц проводятся Всемирные дни 

наблюдения птиц. В настоящее время наблюдения за птицами проводят 

представители более 100 стран мира. В России Дни наблюдения птиц 

проводятся с 1995 года, их организатором является Союз охраны птиц 

России – некоммерческая благотворительная общественная организация. 



В каждой стране этот день проводят по-своему: в испаноязычных 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, посвященные птицам, конкурсы 

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. 

 

2-я среда октября - Международный день защиты от стихийных 

бедствий 
 

 

В 2001 году Генеральная Ассамблея ООН постановила продолжать ежегодно 

отмечать Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий во вторую среду октября (резолюция 56/195 от 21 декабря) 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. 

В мире стихийные бедствия каждый год уносят 250 тысяч человеческих 

жизней, а размер приносимого ими ущерба оценивается суммой от 50 до 100 

миллиардов американских долларов. Азия – наиболее часто поражаемый 

стихиями континент: на Дальнем Востоке – разрушительные тайфуны, в 

Китае – наводнения, в Таджикистане – селевые потоки. 

Россия перед учеными страны поставила задачу: разработать единую систему 

слежения за опасными природными и техногенными процессами, их 

прогнозирования и раннего предупреждения. 

 

16 октября - Всемирный день продовольствия 
 

 

Дата была провозглашена в 1979 году на конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных 

Наций. Цель памятной даты – повышение уровня осведомлённости 

населения в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление 



солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой. Этот день 

знаменует дату основания FAO в 1945 году. 

Впервые страны мира официально провозгласили одной из важнейших задач 

искоренение голода на планете и создание условий для развития устойчивого 

сельского хозяйства, которое было бы в состоянии прокормить население 

планеты. 

В 1980 году Генеральная Ассамблея ООН в специальной резолюции (№ 

A/RES/35/70) приветствовала проведение ежегодного Дня продовольствия. 

С 1981 года Всемирный день продовольствия стал проводиться под 

определенной, разной для каждого года, темой. Это было сделано для того, 

чтобы осветить проблемы, требующие немедленного решения, и 

сфокусировать общество на решение первоочередных задач. 

Установлено, что голод и недоедание подрывают генофонд целых 

континентов. Дети в странах «третьего мира» рождаются и вырастают 

ослабленными, отстают в умственном развитии. Они не в состоянии 

концентрировать внимание на уроках в школе. В этот день проводятся 

различные благотворительные акции, которые имеют большое значение для 

облегчения бедственного положения стран «третьего мира». Активные члены 

общества в этот день принимают участие в различных конгрессах и 

конференциях. Праздник имеет также большое просветительское значение и 

помогает гражданам узнать о тяжелом положении с продовольствием в 

некоторых странах. В этот день различные миротворческие организации 

доставляют помощь в районы, пострадавшие в результате стихийных 

бедствий и природных катаклизмов. 

 

31 октября - Международный день Черного моря 
 

 

Международный день Черного моря отмечается 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 Черного моря. Этот План был разработан после 

проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, 

что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с 

предыдущими тремя десятилетиями. 

Интересная информация о Черном море. 

Наибольшая глубина моря составляет 2210 метров, а средняя – около 1240 

метров. Черное 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. 

 

 

 

Ноябрь 

1 ноября - Международный день вегана 
 

 

Всемирный день вегана отмечается с 1994 года ежегодно 1 ноября, в 

годовщину создания «Веганского общества» (англ. The Vegan Society, 

основано в Великобритании в 1944 году). В этот день проводятся 

мероприятия и информационные акции, посвящённые веганам и веганству. 

Веганы – это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего 

рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного 

происхождения – яйца, молоко, мед. Они не носят одежду из кожи, меха, 

шерсти и шелка и более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися 

на животных. Причины отказа могут быть разными, но основная – это 

нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению 

с ними. 1 ноября отмечается веганами по всему миру. 

 

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов 
 

 

5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила, что ежегодно 6 

ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. 

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. 



Война, какими бы ни были ее причины, приносит неописуемые ужасы для 

гражданского населения и может в течение считанных минут уничтожить то, 

что иногда было создано целыми поколениями. Помимо человеческих 

страданий, которые причиняет война, она также ведет к разрушению 

окружающей среды. 

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 отказа как от эксплуатации, так и от бессмысленного 

причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей. 

Стороны, участвующие в боевых действиях, несут ответственность за 

соблюдение международных норм и соглашений, таких, как Женевские 

конвенции, которые регулируют ведение войны. 

 

12 ноября - Синичкин день (или Зиновий Синичкин) 
 

 

С давних пор на Руси в ноябре 12 числа отмечается Синичкин день, т.е. день 

встречи зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали стихи про птиц, 

загадывали загадки, играли и просто любовались зимними птахами. 

«Покорми синицу зимой – вспомнит тебя весной», – говорили на Руси. В этот 

день прилетают птицы-зимники: щеглы, снегири, свиристели. Если, молвит 

народная примета, синиц около домов много – жди наступления больших 

холодов, ибо «синичка пищит – зиму вещит, холод накликает». 

 

15 ноября - День вторичной переработки 
 

 

За последние тридцать лет человечество потратило треть имеющихся на 

Земле ресурсов. С каждым годом потребление ресурсов увеличивается на 

полтора процента. Поэтому важное значение приобретает экономия 

природных ресурсов, поиски альтернативных ресурсов, вторичная 

переработка сырья. 

В этом столетии население Земли увеличилось в 4 раза, почти в 20 раз вырос 

объем промышленного производства. Но современная технология не 

позволяет должным образом очищать воздух и воду, утилизировать отходы 



производства. В настоящее время в отвалах накоплено около 80 млрд. тонн 

мусора. И эти горы растут, потому что перерабатывается лишь треть 

побочных продуктов. 

Выход из этой критической ситуации ученые видят в создании в масштабах 

государства стратегии работы с отходами, привлечении к этому процессу 

ученых и промышленников, а также в разработке эколого-экономических 

рычагов стимулирования перехода производства к малоотходным 

технологиям. 

 

Третий четверг ноября - Международный день отказа от курения 
 

 

Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

По данным Всемирной организации здравоохранения: 

– в мире 90% смертей от рака легких, 75% – от хронического бронхита и 25% 

– от ишемической болезни сердца обусловлены курением; 

– каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 

году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды); 

– в России курит минимум каждая десятая женщина, а среди 

старшеклассников и студентов – 53% юношей и 28% девушек; 

– заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50–60% российских 

мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95%). 

– курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной 

смерти не менее чем миллиона граждан России. 

Цель Международного дня отказа от курения – способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против 

курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика 

табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака 

на здоровье. 

 

29 ноября - День образования Всероссийского общества охраны природы 

(ВООП) 
 

 

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. 

История общества. 

В начале 1924 года отделом охраны природы Наркомата просвещения 

РСФСР было выдвинуто предложение оформить образование 

природоохранной общественной организации в традиционной форме – в виде 

добровольного Общества охраны природы. Идею организации Общества 

одобрили руководители Наркомпроса А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, М. 

Н. Покровский. 

На совместных заседаниях отдела охраны природы и Всероссийского 

комитета по охране памятников природы Наркомпроса многократно 

обсуждался проект устава новой организации, разработанный заведующим 

отделом охраны природы Ф. Ф. Шиллингером, в обсуждении проекта устава 

участвовали профессора С. А. Бутурлин, Г. А. Кожевников, Н. М. Кулагин, 

М. П. Розанов, Д. М. Россинский и др. 

29 ноября 1924 года устав был утвержден, и этот день стал днем создания 

Всероссийского общества охраны природы. 

 

 

 

 

Декабрь 



1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Этот 

день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное 

распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Впервые провозглашён ВОЗ в 1988 

году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС (объединённая программа 

Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД). 

По оценкам ЮНЭЙДС, 35,7 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет 

инфицированы ВИЧ, из них 26 миллионов – работающие люди. В настоящее 

время почти одна треть всех новых случаев инфицирования и случаев смерти 

от СПИДа происходит в восьми африканских странах, расположенных к югу 

от Сахары. 

Всемирный день борьбы со СПИДом стал ежегодным событием в 

большинстве стран. Символом борьбы со СПИДом является красная 

ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. 

 

3 декабря - Международный день борьбы против пестицидов 
 

 

Именно в этот день в 1984 году на заводе по производству пестицидов 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. 

 

5 декабря Международный день волонтеров (Международный День 

добровольца) 
 

 

Международный День добровольцев во имя экономического и социального 

развития (МДД) учрежден ООН в 1985 году. В России МДД ежегодно 



отмечается с 1995 года. Именно в силу признания и осознания на глобальном 

уровне уникальных свойств и возможностей добровольчества, Организация 

Объединенных Наций в своих резолюциях (56/38 и др.) настоятельно 

рекомендовала всем государствам включать добровольчество компонентом в 

национальные стратегии социально-экономического развития государств. 

Цель общероссийских добровольческих акций – содействие укреплению 

гражданского общества и консолидации усилий граждан, 

неправительственных, государственных, коммерческих и др. организаций 

для совместного решения социально значимых задач во имя блага и 

процветания России. Особо важным является поддержка молодежного 

добровольчества; продвижение и признание роли и вклада добровольцев в 

социальное и экономическое развитие Российской Федерации; содействие 

достижению Целей развития тысячелетия, принятых мировыми лидерами 

государств-членов ООН на саммите Тысячелетия (2000 г.), ключевой из 

которых является сокращение масштабов бедности. 

 

10 декабря - Международный день прав животных 
 

 

Международный день прав животных был учрежден 10 декабря 1998 года - в 

50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. Всемирная 

декларация прав животных основана на Всемирной декларации прав 

человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, 

имеет своей целью прекращение эксплуатации и убийства животных. 

Ежегодно 10-го декабря проходит Демонстрация зажжения свечей – по всей 

Великобритании, Европе, Северной и Южной Америки, и во многих других 

странах, где права животных игнорируются – и где животные страдают и 

гибнут. 

Всеобщая декларация прав животных была торжественно провозглашена 15 

октября 1978 года в Париже в здании ЮНЕСКО. В ней всего десять статей, 

включающих в среднем по два пункта. Но зато как она работает, например, в 

Англии, Дании, Германии, Кении! Германия стала первой европейской 

страной, в Конституции которой гарантированы права животных. 

Всеобщая декларация прав животных 

Принимая во внимание, что Жизнь едина и все живые существа, имея об¬щее 

происхождение, становятся различ¬ными в процессе эволюции видов; и 

принимая во внимание, что любое живое существо имеет естественные 

права, а любое животное, имеющее нервную систему, обладает особыми 

правами; и принимая во внимание, что пренеб¬режение и даже просто 



незнание этих естественных прав наносят огромный ущерб природе и ведет 

человека к совершению преступлений по отноше¬нию к животным; и 

принимая во внимание, что уважение человеком животных неотделимо от 

уважения людей друг друга, провозглашается следующее: 

  

СТАТЬЯ №1 

  

Все животные имеют равные пра¬ва на жизнь в рамках биологическо¬го 

равновесия. Это равенство не отрицает разно¬образие видов и особей. 

СТАТЬЯ №2 

Жизнь любого животного имеет право на уважение. 

СТАТЬЯ №3 

1. Никакое животное не должно подвергаться плохому обращению или 

жестокости. 2. Если необходимо умерщвление животного, то смерть должна 

быть мгновенной, безболезненной и не рождающей ужас. 3. Отношение к 

мертвому животному должно соответствовать требованиям приличия. 

СТАТЬЯ №4 

1. Дикое животное имеет право свободно жить в своих естественных 

условиях и в них размножаться. 2. Продолжительное лишение свободы, 

охота и рыбная ловля, а также использование диких животных в иных целях, 

кроме жизненно необходимых, противоречат данному праву. 

СТАТЬЯ №5 

1. Животное, находящееся в зависимости от человека, имеет право на 

содержание и заботу. 2. Оно ни в коем случае не должно быть брошено или 

неоправданно и необоснованно предано смерти. 3. Любые формы разведения 

и использования животных должны строиться на уважении к психологии и 

поведению, свойственным данному виду. 4. Выставки, выступления и 

фильмы, использующие животных, должны также уважать их достоинство и 

не допускать никакого насилия. 

СТАТЬЯ №6 

1. Экспериментирование над животными, причиняющее физическое и 

психическое страдание, является нарушением прав животного. 2. Методы 

трансплантации не должны быть варварскими и применяться беспорядочно. 

СТАТЬЯ №7 

Любое действие, вызывающее без необходимости смерть животного, а также 

любое решение, приводящее к такому действию, являются преступлением 

против жизни. 



СТАТЬЯ №8 

1. Любое действие, представляющее опасность для выживания дикого 

животного, любое решение, приводящее к такому действию, является 

геноцидом, то есть преступлением против вида. 2. Массовое истребление 

диких животных, загрязнение и разрушение биотипов являются актами 

геноцида. 

СТАТЬЯ №9 

1. Юридическое лицо животного и его права должны быть признаны 

законом. 2. Защита и охрана животного должны осуществляться через 

представителей в государственных учреждениях. 

СТАТЬЯ №10 

Система народного воспитания и образования должна быть нацелена на то, 

чтобы человек с детства понимал и соблюдал права животного. 

 

11 декабря - Международный день гор 
 

 

11 декабря отмечается Международный день гор, установленный по 

решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году. В соответствующей 

резолюции Генеральной Ассамблеи отмечена особая актуальность действий, 

направленных на устойчивое развитие горных регионов. 

Горы занимают около одной четвертой поверхности планеты и являются 

домом почти 10 процентов населения. Это – заповедник для многих 

уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек 

земли. В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах 

федерации и покрывают более половины территории страны. 

Отмечают этот праздник спортсмены, экспедиторы, живущие и работающие 

в горах, а также работники отделений географических обществ. 

Этот праздник называется еще и всемирным днем уборки гор и проходит во 

многих странах мира. 

 

Зимнее солнцестояние 

Солнцестояние — астрономическое явление, представляющее собой момент 

прохождения центра Солнца через точки эклиптики, наиболее удалённые от 

экватора небесной сферы (точек солнцестояния). 



Различают летнее и зимнее солнцестояние. При этом на поверхности планеты 

наблюдается самый длинный или самый короткий световой день. В северном 

полушарии Земли зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и 

тогда (южнее северного полярного круга) наблюдается самый короткий день 

(и самая длинная ночь), а летнее — 20, 21 или 22 июня, и тогда (южнее 

северного полярного круга) наблюдается самый длинный день (и самая 

короткая ночь). В южном полушарии на указанные даты приходятся, 

соответственно, летнее и зимнее солнцестояния. 

Зимнее солнцестояние – самый короткий день в году. В народе этот день еще 

называется днем Анны–зимней. Согласно народным приметам, на Анну 

осень кончается, зима начинается. С этого дня по календарю начало зимы, 

почин ее коренной части. Иней в этот день предвещал хороший урожай на 

следующий год. Какая погода в этот день, такая и 31 декабря. 

 

24 декабря – День образования Международного Социально-

экологического союза (МСоЭС) 
 

 

Международный Социально-экологический союз (МСоЭС) был создан в 

СССР 24 декабря 1988 года. Сейчас он объединяет более 200 коллективных 

членов из стран СНГ и дальнего зарубежья. МСоЭС представлен на всех 

континентах, кроме Австралии, Южной Америки и Антарктиды. За плечами 

Союза множество известных дел. Из самых первых – непосредственное 

участие в борьбе против переброски северных рек в конце 80-х. Из самых 

последних – МСоЭС совместно с Российским WWF, Гринписом России и 

другими общественными организациями подготовили проект Экологической 

доктрины России. Окончательный документ, вышедший под шапкой 

Министерства природных ресурсов и утвержденный в Правительстве, 

сохранил много принципиальных положений, на которых настаивали 

экологи. Этот документ теперь будет определять экологическую политику 

России. 

 

 

 

 

 


