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ных рек Земли. Однако, сегодня все 

шире признается, что горы являются 

уязвимыми экосистемами, имеющи-

ми глобальное значение как источ-

ник большей части мировых запасов 

пресной воды, место обитания уни-

кального биологического разнообра-

зия и расположения богатого куль-

турного наследия, популярное место отдыха и туризма. Горы - это 

заповедник для многих уникальных видов растений и животных. 

Ведь ухудшение состояния окружающей среды приводит к засухе, 

оползням, обвалам и другим стихийным бедствиям в горах. И все 

это приводит к потере уникального природного и человеческого 

потенциала горных регионов. Поэтому так важно привлекать вни-

мание мирового сообщества к этим проблемам для сохранения 

гор. 
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нашей планете имеют право на 

жизнь и защиту от страданий. К 

сожалению, немногие жители на-

шей планеты знают, что и у брать-

ев наших меньших существует 

Всемирная декларация защиты их 

прав. Кстати, она была составлена 

именно на основании Всемирной 

декларации прав человека и имеет своей целью прекращение экс-

плуатации и убийства животных. «Всеобщая декларация прав жи-

вотного» (Universal Declaration of Animal Rights) была составлена 

Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в 

Лондоне и была торжественно провозглашена 15 октября 1978 го-

да в Париже в здании ЮНЕСКО. Позднее, в 1990 году, по инициа-

тиве Международной Лиги Прав Животных в нее были внесены 

некоторые изменения и дополнения. 

 

11 декабря—Международный день гор  

(англ. International Mountain Day), установленный по реше-

нию 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.  

Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сооб-

щество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с 

целью привлечения внимания к проблемам развития горных ре-

гионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. 

В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность 

действий, направленных на устойчивое развитие горных регио-

нов. 

Горы занимают более одной четвертой поверхности суши, 

играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчи-

вому экономическому развитию и являются домом почти 10 про-

центов населения. Они не только дают источник средств к суще-

ствованию и благополучию почти для 720 миллионов людей, про-

живающих в горных районах, но опосредовано благоприятно 

влияют на миллиарды проживающих у их подножья. И, конечно 

же, нельзя забывать, что горы - это заповедник для многих уни-

кальных видов растений и животных, источник воды всех основ-
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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ЭКОЛОГИИ 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологиче-

ского развития Российской Федерации, сохранения биологического раз-

нообразия и обеспечения экологической безопасности постановляю: 

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год экологии. 

2. Образовать организационный комитет по проведению в 

Российской Федерации Года экологии. 

Установить, что председателем организационного комитета по 

проведению в Российской Федерации Года экологии является специаль-

ный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов С.Б. 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

3. Состав организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года экологии утверждается Руководителем 

Администрации Президента Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

4. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и 

утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года экологии. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в 

рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

5 января 2016 года 

N 7 
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11 января—День заповедников и национальных 

парков России  
11 января во всей России будут отмечать специальный 

день, посвященный таким оазисам природы – День заповедников 

и национальных парков России. К сожалению, человечество не 

может остановить прогресс и отказаться от многочисленных дос-

тижений современной науки и индустрии, поэтому единственный 

способ уберечь природу – это создать заповедники и националь-

ные парки. Интересно, что природа загрязняется последние лет 

150, но задумались об этом самым серьезным образом только в 

1997 году. Именно тогда по инициативе Всемирного Фонда Дикой 

Природы был создан отдельный День Заповедников и националь-

ных парков. 

Первый заповедник на территории России был создан в 1917 

году, им стал Баргузинский заповедник. Однако по негласному 

правилу, на территории страны на протяжении веков под охраной 

находились леса, рощи, заказники и другие места. Это делалось 

даже не из-за любви к природе или ради охраны ее богатств, а ра-

ди высокопоставленных чинов. В таких местах часто охотились 

знатные люди: князья, цари и приближенные к ним. 

Но вернемся назад в будущее. Согласно постановлению ир-

кутского генерал-губернатора, за несколько месяцев до револю-

ции 1917 года был создан Баргузинский заповедник. На террито-

рии этого национального парка находится одно из чудес России – 

Долина Гейзеров. Согласно постановлению ЮНЕСКО, Баргузин-

скому заповеднику был присвоен статус биосферного резервата и 

он включен в общую, мировую сеть подобных заповедников. 

В наше время Баргузинский заповедник является неотъемле-

мой частью, так называемого заповедного ожерелья. Наряду с 

Байкальским, Байкало-Ленским заповедниками и Забайкальским 

национальным парком, он входит в состав Всемирного природно-

го наследия «Озеро Байкал». 

Согласно статистике, существование заповедников оберега-

ет и сохраняет более 80% мировой флоры и фауны. На территории 

нашей страны насчитывается больше ста заповедников и около 
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ству об ответственности за «братьев наших меньших». Не удиви-

тельно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из 

произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе 

за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам. 

 

3 декабря—Международный день борьбы с пес-

тицидами 

Выбору этой даты предшествовали трагические события. 3 

декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) про-

изошла экологическая катастрофа, в память которой и был учреж-

ден этот день. Девиз Дня: «Пестициды — тупик цивилизации». И 

цель Дня борьбы с пестицидами — привлечь внимание мировой 

общественности к решению проблем, возникших в результате 

производства и использования этих опасных химикатов. Пестици-

ды — это синтетические химические вещества, которые многие 

страны во второй половине 20 века 

широко использовали для повыше-

ния урожайности сельскохозяйст-

венных культур. Однако, как выяс-

нилось позднее, промышленный вы-

пуск этих химикатов принес населе-

нию планеты больше вреда, чем 

пользы. Пестициды били не только 

по поставленной цели, позволяя получать высокие урожаи с сель-

ских полей (что, впрочем, позднее тоже было поставлено под со-

мнение), но и по воде, почве, растениям, животным и людям, на-

нося им непоправимый вред.  

 

10 декабря—Международный День акций за при-

нятие Декларации прав животных или Международ-

ный день прав животных 
Был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания 

Декларации прав человека. И это не совпадение – он празднуется 

в один день с Днем прав человека потому, что организации, его 

учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на 
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ричного сырья. С годами этот праздник стал проводится и в дру-

гих странах. 

 

24 ноября—День моржа 
В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой приро-

ды (WWF) и Совета по морским мле-

копитающим был учрежден День 

моржа. Эти животные – крупнейшие 

ластоногие, обитающие в северном 

полушарии нашей планеты. Праздно-

вание не случайно назначено на 24 

ноября. В последние дни осени мор-

жи покидают арктическое побережье 

Чукотского моря и отправляются на 

зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселе-

ния особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгла-

сив этот праздник, защитники природы решили таким образом 

привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских 

моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопи-

тающих.  

 

30 ноября—Всемирный день домашних живот-

ных  
Идея об учреждении данного праздника была озвучена на 

Международном конгрессе сторонников движения в защиту при-

роды, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда 

различные экологические организации и природоохранные обще-

ства заявили о готовности организовывать разнообразные массо-

вые мероприятия, направленные на 

воспитание в людях чувства ответст-

венности за все живое на планете, в 

том числе и за домашних животных. 

С тех пор праздник проводится еже-

годно и посвящается всем одомаш-

ненным человеком животным, чтобы 

еще раз напомнить всему человече-
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пятидесяти природных национальных парков. Таким образом по-

лучается, что по площади заповедников и парков Россия идет на 

первом месте в мире. Общая площадь охраняемых природных зон 

составляет более 200 миллионов гектар. А это, не много ни мало – 

почти 12% от всей территории страны. 

 

29 января—День мобилизации против угрозы 

ядерной войны  
Отмечается во всем мире в годовщину принятия Делийской 

декларации, основной целью которой 

является призыв к прекращению гонки 

ядерных вооружений, сокращению и 

последующей постепенной ликвида-

ции ядерных арсеналов стран мира и 

устранению самой угрозы ядерной 

войны. Делийская декларация была 

принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели на сове-

щании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, 

Греции, Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали 

первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с мо-

мента принятия данной декларации о принципах свободного от 

ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю  

этот праздник.  

 

2 февраля—Всемирный день водно-болотных 

угодий  
(World Wetlands Day), он призван обратить внимание обще-

ственности и Правительств различных стран мира на ценность 

водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития 

нашей планеты. Конвенция о водно-болотных угодьях (Convention 

on Wetlands), имеющих международное значение преимуществен-

но в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписа-

на 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит 

название Рамсарской конвенции (Ramsar Convention). Основной 

целью Рамсарской конвенции является сохранение и рациональ-

ное использование водно-болотных угодий как средства достиже-
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ния устойчивого развития во всем мире. Всемирный день водно-

болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году. 

 

 19 февраля—Всемирный день защиты морских 

млекопитающих или День китов.  
Причем эта экологическая дата счита-

ется днем защиты не только китов, но 

и всех морских млекопитающих и раз-

ных других живых существ, обитаю-

щих в морях и океанах нашей плане-

ты. Этот День был учрежден в 1986 

году, когда вступил в силу мораторий 

на китовый промысел, введенный Ме-

ждународной китовой комиссией (МКК) (International Whaling 

Commission, IWC). Этот мораторий действует и поныне и означа-

ет, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым 

мясом запрещены. В настоящее время промысел китов разрешен 

исключительно для удовлетворения потребностей коренного насе-

ления (так называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных 

целях по специальным разрешениям правительств-членов МКК. 

Прежде всего, День китов – это привлечение внимания общест-

венности, представителей власти и всего человечества к вопросам 

защиты этого уникального вида животных и вообще всех морских 

млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей плане-

те сохранилось всего 119 видов. Интенсивное и беспощадное ис-

требление морских млекопитающих и, в частности, китов, про-

должающееся уже более 200 лет, пагубным образом сказывается 

на их численности – многие представители этого отряда оказались 

на грани исчезновения. 

 

 27 февраля—Международный день полярного 

медведя  
(International Polar Bear Day) или, в более привычном рус-

ском варианте, День белого медведя. Основной целью проведения 

Дня является распространение информации о полярных медведях 

и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. И 

6 

Основная цель праздника — привлечь вни-

мание властей и общественности к рацио-

нальному использованию ресурсов и разви-

тию возобновляемых источников энергии. 

Проблема энергосбережения намного глуб-

же, чем может показаться на первый взгляд. 

Экономия энергии позволит снизить загряз-

нение окружающей среды.  

 

12 ноября—Синичкин день 
Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отме-

чается 12 ноября. В этот день жители разных 

населенных пунктов страны готовятся к 

встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся 

на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 

снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди 

заготавливают для них подкормку, в том чис-

ле и «синичкины лакомства»: несоленое сало, 

нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают 

и развешивают кормушки. 

  

15 ноября—Всемирный день рециклинга, или 

Всемирный день вторичной переработки 
Главная цель данного праздника — привлечь внимание вла-

стей, общественности и промышленных структур к этой теме. 

Главная задачи вторичной обработки — решение проблемы огра-

ниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за 

счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнени-

ем окружающей среды. Свою историю сегодняшний праздник ве-

дет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America 

Recycles Day (что можно перевести как 

«День, когда Америка перерабатывает от-

ходы»), который проводился экологами с 

целью поощрения американцев, сдающих 

отходы во вторичную переработку и поку-

пающих продукцию, сделанную из вто-
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ных ресурсов на длительный период 

после прекращения конфликтов и час-

то затрагивает не только одно государ-

ство и не только нынешнее поколение. 

Война, какими бы ни были ее причи-

ны, приносит неописуемые ужасы для 

гражданского населения и может в те-

чение считанных минут уничтожить 

то, что иногда было создано целыми поколениями. Помимо чело-

веческих страданий, которые причиняет война, она также ведет к 

разрушению окружающей среды.  

 

9 ноября - Международный день антиядерных 

акций 
Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в 

этот день в разных городах пикеты, демонстрации и акции протес-

та против развития атомной энергетики и за повышение еѐ безо-

пасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опас-

ных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан 

об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном. 

Жители России присоединились к анти-

ядерным акциям одними из первых — ещѐ 

в 1990-х годах. Особенно острой тема для 

нашей страны стала в связи решением Ми-

нистерства атомной энергии РФ ввозить 

для переработки, хранения и захоронения 

отработанное ядерное топливо из других 

стран, в результате чего объѐм радиоактив-

ных материалов на территории России будет быстро расти.  

 

11 ноября  - День энергосбережения 
Решение об учреждении этого праздника было принято в ап-

реле 2008 года на проходившем в Казахстане международном со-

вещании.  А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энер-

госбережения. Этот праздник получил статус международного, 

поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. 
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к этой дате традиционно природоохран-

ными и экологическими организациями 

готовятся различные публичные акции и 

просветительские мероприятия. Также го-

ворится о необходимости решать пробле-

му таяния полярных льдов — основную 

причину угрозы исчезновения популяций 

полярных медведей. Еще одной причиной, 

угрожающей жизни белых медведей, является разработка нефтя-

ных месторождений с последующим загрязнением окружающей 

среды. Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют о 

том, что полярный медведь вступил на путь эволюции примерно 

пять миллионов лет назад. Его предком был бурый медведь. Но, в 

отличие от своего бурого родственника, обитающего на земле, 

полярный медведь превосходно адаптировался к жизни на Край-

нем Севере, среди морских льдов. 

 

3 марта—Всемирный день дикой природы 
20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН постано-

вила провозгласить (резолюция A/

RES/68/205) 3 марта Всемирным днѐм дикой 

природы (World Wildlife Day), с целью по-

высить уровень осведомленности широкой 

общественности в вопросах дикой фауны и 

флоры. Данное событие стало отдельной 

вехой в истории ООН, принявшей это реше-

ние. Отныне в календаре человека есть дата, 

посвящѐнная дикой природе. 

Появление подобного праздника обусловлено пониманием 

необходимости сохранения биологического многообразия на пла-

нете. Забота о сохранении численности исчезающих видов фауны 

и флоры, о возможных последствиях их полного исчезновения для 

других видов подталкивает небезразличных людей науки, полити-

ки, экономической сферы и простых граждан по всему миру объе-

динять усилия ради спасения того, что во многом гибнет из-за 

вмешательства человека в мир природы. 
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14 марта  - Международный день рек  
(International Day for Rivers), ранее имевший название Меж-

дународный день борьбы против плотин, за 

реки, воду и жизнь (International Day of Action 

Against Dams and for Rivers, Water and Life). 

Также он известен в мире и как 

«Международный день действий против пло-

тин». В начале антиплотинного мирового дви-

жения, в 1998 году, в этот день прошло более 

50 акций протеста в более чем 20 странах ми-

ра, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, 

Японии, США. В первый год более 10 тысяч неравнодушных лю-

дей приняли участие в демонстрациях, кампаниях по отправке пи-

сем протеста, очистке рек. В следующем году участников стало 

уже более 100 тысяч. 

 

15 марта—Международный день защиты бель-

ков  
Отмечается ежегодно во многих странах мира, он был уста-

новлен по инициативе Международного Фонда Защиты Живот-

ных IFAW. Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются 

объектом охоты уже многие десятиле-

тия, прежде всего, из-за своего прекрас-

ного меха. Именно спрос на этот мех, 

чаще всего продиктованный модными 

веяниями, а не насущной необходимо-

стью, толкает человека на уничтожение 

этих зверьков в огромном количестве. 

Еще несколько лет назад его можно бы-

ло легально продать в Европе, России, Китае и многих других 

странах. 

15 же марта, в Международный день защиты бельков, во 

многих странах проходят различные акции, демонстрации и пике-

ты против убийства этих животных. Российская общественность и 

многочисленные экологические организации проводят по всей 

стране всевозможные мероприятия в защиту бельков и с целью 
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свой вклад в сохранение природных ресурсов. Уникальность ак-

ции в том, что она приносит пользу не только природе, но и биз-

несу. Использование технологий электронного документооборота, 

оптимизация бизнес-процессов в компаниях позволяют организа-

циям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и транс-

портировку бумаги.  

 

31 октября—Международный день Чѐрного моря  
Отмечается ежегодно 31 октяб-

ря 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 Чѐрного мо-

ря. Этот План был разработан после 

проведения всесторонних исследова-

ний морской среды, которые показа-

ли, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравне-

нии с предыдущими тремя десятилетиями. Его главной целью ста-

ло привлечение внимания международного сообщества к тому, 

какой невосполнимый ущерб морю наносит перелов рыбы, загряз-

нение воды и глобальное потепление. 

 

6 ноября—Международный день предотвраще-

ния эксплуатации окружающей среды во время вой-

ны и вооруженных конфликтов  
5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 

(резолюция 56/4), что ежегодно 6 ноября отмечается Международ-

ный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов (International Day for 

Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed 

Conflict). Принимая это решение, ООН учитывала, что ущерб, 

причиняемый окружающей среде во время вооруженных кон-

фликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природ-
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естественной среды обитания. Человек 

своей деятельностью уже давно влияет 

на природу, изменяя еѐ. С каждым го-

дом в мире всѐ больше территорий пе-

реходят в разряд сельхозугодий, паст-

бищ, подвергаются изменениям в связи 

с ростом городов, добычей полезных 

ископаемых, строительством заводов и 

других объектов народного хозяйства. Поэтому на Земле практи-

чески не осталось мест, где бы не ступала нога человека. Но бес-

контрольное вмешательство человека в законы и территории при-

роды привели к необратимому исчезновению сотен видов живот-

ных и растений. За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 

150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов 

птиц. И эти цифры не последние, сегодня на грани полного исчез-

новения находится множество видов животного мира. А ведь каж-

дый исчезнувший вид — очень ощутимая и невосполнимая поте-

ря.  

Всемирный день охраны мест обитаний напоминает всему 

человечеству о том, что все мы, люди, являемся только частью 

природы и всем, что имеем, мы обязаны именно ей, и направлен 

на привлечение внимания мировой общественности к губительно-

му воздействию антропогенного фактора на окружающую среду.  

 

Международный день без бумаги 
«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков ос-

новной тезис международной «безбумажной» кампании, которая 

проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру. В 

этот день ведущие компании из разных областей экономики объе-

диняются для того, чтобы поделиться личным 

опытом сокращения нерационального расхода 

бумаги и провести собственные акции под-

держки. Цель Международного дня без бума-

ги (World Paper Free Day) — показать на ре-

альных примерах, как и с помощью каких тех-

нологий каждая организация может внести 
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привлечения внимания общества к данной проблеме – выставки 

детских рисунков, фотовыставки, демонстрации, флешмобы и т.п. 

 

Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная 

международная акция, организованная Всемирным фондом дикой 

природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится 

ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в 

том, что в этот день в назначенное время 

люди в разных странах мира на один час 

отключают свет и другие электроприборы. 

Смысл этой акции — привлечь макси-

мально широкое внимание всего мирового 

сообщества к проблеме изменения клима-

та нашей планеты, показать свою под-

держку идеи необходимости объединенных действий в решении 

данной экологической проблемы. Стоит отметить, что «Час Зем-

ли» — это, прежде всего, символическая акция бережного отно-

шения к природе, общественный призыв к решительным мерам по 

сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных 

ресурсах. 

 

20 марта—День Земли  
По инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth 

Day). Причем в календаре международных праздников существу-

ет два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего рав-

ноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую 

и гуманистическую направленность, второй – экологическую. Да-

та 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году 

ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает 

день весеннего равноденствия, когда меняется биологический 

ритм планеты, и она переходит на новый виток своего развития, 

когда происходит пробуждение природы и ее обновление. В обра-

щении ООН говорится: «День Земли – это специальное время, ко-

торое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к 

осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу все-

земную общность и взаимную зависимость друг от друга». 
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Сегодня День Земли – всемирное 

движение гражданских инициатив в защи-

ту планеты как общего глобального Дома, 

объединяющее множество различных ме-

роприятий и акций, как природоохранных 

и экологических, так и миротворческих. 

Это не столько праздник, сколько повод 

еще раз задуматься о проблемах хрупкой 

и уязвимой окружающей среды, проблемах взаимоотношений че-

ловека и окружающего мира. В России День Земли отмечают в 

рамках Дней защиты от экологической опасности. 

 

21 марта - Международный день лесов или Все-

мирный день защиты лесов 
Был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. 

Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская 

конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамб-

лее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной Продо-

вольственной и сельскохозяйствен-

ной организацией при ООН (ФАО). 

Причем изначально было принято 

решение о праздновании этого дня 

именно в день осеннего равноденст-

вия в Южном полушарии и весенне-

го равноденствия в Северном полу-

шарии (последнее, по традиции, 

считается первым днем весны и яв-

ляется символом новой жизни и новых начинаний). А в 2012 году 

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 

декабря 2012 года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Между-

народный день лесов (International Day of Forests), как повод про-

информировать общество о важности сохранения лесов и для по-

вышения осведомленности об их значении. 

Международный день лесов активно отмечается и в нашей 

стране. Ведь леса – национальное богатство России, на долю кото-

рой приходится практически пятая часть площади мировых лесов 
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ной ассоциации по охране птиц (BirdLife International). Сегодня в 

акции принимают участие сотни тысяч любителей птиц из более 

100 стран мира. Основных целей, которые ставят перед собой ор-

ганизаторы этого экологического мероприятия, две. Первая – об-

щественно-просветительская – стремление привлечь внимание 

людей к миру птиц и проблемам сохранения мест их обитания. 

Вторая цель – научная – получение свежих данных о миграциях, 

позволяющих оценить численность разных видов птиц и выяснить 

пути их перелетов. 

 

4 октября—Всемирный день животных 
Всемирный день защиты животных, отмечаемый во всем ми-

ре ежегодно 4 октября, был учрежден на Ме-

ждународном конгрессе сторонников движе-

ния в защиту природы, проходившем в 1931 

году во Флоренции (Италия), и призван обра-

тить внимание человечества на проблемы ос-

тальных обитателей планеты. Дата 4 октября 

была выбрана по той причине, что этот день 

известен как день памяти о католическом свя-

том Франциске Ассизском (Feast Day of St Francis of Assisi, 

1181/1182 — 1226), который считается покровителем животных. 

Церкви многих стран проводят службы, посвященные Всемирно-

му дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой 

дате. Общества защиты животных многих стран мира ежегодно 

организуют разнообразные массовые мероприятия и акции, посвя-

щенные Дню. В России эта дата отмечается с 2000 года по ини-

циативе Международного фонда защиты животных.  

 

 6 октября—Всемирный день охраны мест обита-

ний  
Международный праздник, призванный привлечь внимание 

человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны пла-

неты Земля. Этот праздник был учреждѐн в 1979 году в рамках 

Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и 
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Межправительственной морской консульта-

тивной организации (International Maritime 

Organization, IMO). До 1980 года он отме-

чался 17 марта, а затем его дату решено бы-

ло перенести на один из дней последней 

полной недели сентября. Цель Всемирного 

дня моря — привлечь внимание междуна-

родной общественности к тому, какой не-

восполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, за-

грязнение водоемов и глобальное потепление. Две наиболее важ-

ные задачи — повышение безопасности на море и предупрежде-

ние загрязнения морской среды, в частности нефтью. 

Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, 

являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 000 

морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за 

последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты 

поднялся на 10-25 сантиметров. Поэтому проведение Всемирного 

дня моря, который каждый год посвящен определенной актуаль-

ной экологической теме, сопровождается различными природо-

охранными мероприятиями, экологическими акциями и митинга-

ми в разных странах мира. Напомним, что в мире есть еще празд-

ники посвященные морям Земли, прежде всего — это Всемирный 

день водных ресурсов, а также праздники отдельных морей — 

Международный день Чѐрного моря, День Балтийского моря, 

День моря в Японии и другие. 

  

В первые выходные октября на нашей планете 

отмечаются Международные дни наблюдения птиц. В 

это время сотни тысяч людей во всем мире отправляются в леса, 

парки, на луга, болота, на морские и речные побережья, чтобы на-

блюдать за пернатыми в естествен-

ных для них условиях. Эта экологи-

ческая акция позиционируется как 

новый вид отдыха для населения 

Земли. Впервые она прошла в 1993 

году по инициативе Международ-
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и примерно такая же часть мировых запасов древесины. Что опре-

деляет глобальное значение лесов для страны не только как источ-

ника ценнейшего сырья, но и как важного компонента биосферы, 

во многом определяющего условия жизни на Земле. Интересно, 

что в некоторых странах вместе с Международным днем леса от-

мечается также День дерева. 

  

22 марта—Всемирный день водных ресурсов  
(World Day for Water или World Water Day). Идея его прове-

дения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окру-

жающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 

году в Рио-де-Жанейро. Вода необходима человечеству. Капля 

воды обладает силой, капля воды необходи-

ма всем. Хотя 70% земной поверхности по-

крыто водой, 97,5% - это соленая вода. Из 

оставшихся 2,5% пресной воды, почти 

68,7% - замерзшая вода ледяных шапок и 

ледников. Только один процент от общего 

объема водных ресурсов планеты доступен 

для использования человеком. В 20 веке ис-

пользование воды увеличилось в 6 раз и бо-

лее чем в 2 раза превышает темпы прироста населения. В разви-

тых странах до 30% запасов пресной воды теряются из-за утечек, 

а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%. Ге-

неральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв 

резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта 

Всемирным днем водных ресурсов. В соответствии с рекоменда-

циями Конференции ООН по охране окружающей среды и разви-

тию этот день начали отмечать с 1993 года. 

 22 марта является уникальной возможностью напомнить 

человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для ок-

ружающей среды и развития общества. 

 

22 марта—День Балтийского моря 
Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря 

(Baltic Sea Day) было принято в 1986 году на 17-м заседании 
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Хельсинкской Конвенции. А дата 22 марта выбрана в связи с тем, 

что в этот день в 1974 году была подписана сама эта конвенция, и 

потому, что сегодня отмечается еще одна важная экологическая 

дата — Всемирный день водных ресурсов. 

Сегодня Балтийское море — важнейший транспортный ко-

ридор, связывающий Россию, Европу и Азию. Оно омывает бере-

га России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, 

Швеции и Финляндии. В последние годы, однако, экологи утвер-

ждают, что этот водный коридор завален мусором и остро нужда-

ется в очистке. 

Именно для привлечения внимания общественности к во-

просам сохранения экологии этого важного природного объекта 

планеты, и был учрежден День Балтийского моря, когда во мно-

гих странах уже традиционно проходят различные научно-

просветительские и экологические мероприятия. 

 

23 марта—Всемирный день метеорологии   
По инициативе Всемирной метеорологической организации 

(ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный день метеороло-

гии, или Всемирный метеорологический день, (World Meteorologi-

cal Day). В событии принимают участие 191 стран-членов и тер-

риторий ВМО. 23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция 

Всемирной метеорологической организации (ВМО, World Mete-

orological Organization), в которой было провозглашено образова-

ние Организации. Девизом праздника стали слова: «Погода, кли-

мат и вода в информационную эру». А сам праздник отмечается с 

1961 года. 

 

1 апреля—Международный день птиц  
(International Bird Day) — интернациональный экологиче-

ский праздник. Он возник в США в 1894 го-

ду. Вскоре праздник, получивший популяр-

ность благодаря СМИ, начал массово прово-

диться во всех штатах, затем пришел в Евро-

пу, а в настоящее время проходит в рамках 

биологической программы ЮНЕСКО 
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толстокожие гиганты нуждаются в за-

щите. 

И, несмотря на то, что Всемирный 

день слона пока что не имеет офици-

ального статуса, в организации меро-

приятий, посвященных этой дате, тра-

диционно принимают участия множе-

ство экологических и природоохран-

ных организаций в разных странах мира. В этот день проводятся 

просветительские акции, флешмобы, выставки и конференции, 

людям рассказывают о слонах, об их жизни в природе и в неволе, 

о проблемах сохранения этих величественных животных.  

Надо также отметить, что это не единственная дата, посвя-

щенная слонам. Так, существуют и другие праздники и междуна-

родные дни, напрямую связанные с этими животными и отмечае-

мые по решению различных инициативных групп из разных угол-

ков мира. Например, 20 июня отмечается Всемирный день защиты 

слонов в зоопарках, а 13 марта – День слона в Таиланде. Есть еще 

Всемирный день слонов (или «Слоноуин»), который отмечается 

ежегодно 30 ноября, в том числе и в России. 

 

В четвертое воскресенье сентября жители Даль-

него Востока отмечают День Тигра. Идея проведения это-

го экологического праздника возникла в 2000 году. Его инициато-

рами стали известный писатель-охотовед Владимир Тройнин и 

международный благотворительный фонд «Феникс» при под-

держке российских и международных природоохранных органи-

заций. Целью Дня тигра по задумке его организаторов стало 

стремление заставить жителей Дальнего Востока, а также жителей 

всей планеты задуматься о необходимости сохранения на Земле 

такого редкого представителя семейства кошачьих, как амурский 

тигр. 

 

Всемирный день моря — один из международных 

праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот 

день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи 
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Неделя Всемирной акции «Мы чистим 

мир» («Очистим планету от мусора») 
Акцию «Очистим планету от мусора», получившую впослед-

ствии статус всемирной, впервые провели в сентябре 1993 года 

жители Австралии – они массово вышли на очистку океанских 

пляжей. Постепенно к акции присоединились другие страны, и на 

сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев 

из 100 государств во всем мире. Жители разных континентов спе-

циально выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить сбор и сор-

тировку мусора в родном городе либо 

отправляются с экологическими целя-

ми в какую-то другую точку планеты. 

Во многих городах проходят просве-

тительские мероприятия на тему эко-

логической и экономической пользы 

переработки отходов. Люди очищают 

от мусора места отдыха, пляжи, лесо-

парки и водоемы, пригородные территории и реки, проводят ак-

ции «Отходам нет хода», «Парк вместо свалок», «Атака на пла-

стик», сажают деревья, устраивают выставки, концерты и пресс-

конференции. Актуальность акции «Очистим планету от мусора» 

в последние годы особенно возросла. С каждым годом человече-

ство все больше становится «обществом потребителей». На каж-

дого жителя Земли в среднем в год затрачивается около 20 тонн 

сырья, большая часть которого (до 97%) идет в отходы, что поро-

ждает горы мусора, уже прозванные «чудовищами XXI века». 

Они пугают не только своими масштабами, но и потенциальной 

опасностью, которую представляют для здоровья и жизни живых 

организмов, поскольку ведут к загрязнению подземных вод и рас-

пространению вредных газов. 

 

22 сентября – Всемирный день защиты слонов  
Праздник, который был установлен по инициативе природо-

охранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обес-

покоенных сокращением численности этих животных. У кого-то 

данный факт может вызвать изумление, но, увы, сегодня и такие 
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«Человек и биосфера» во многих странах мира. 

Дата проведения праздника выбрана не случайно: как раз в 

это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и 

дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих 

птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники. 

 

15 апреля—День экологических знаний 
Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции 

ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы окружающей 

среды, было подчеркнуто огромное значение экологического об-

разования населения всех стран мира в реализации стратегии вы-

живания и для устойчивого разви-

тия человечества. В нашей стране 

этот праздник отмечается с 1996 

года по инициативе общественных 

природоохранных организаций и 

дает старт ежегодной общероссий-

ской акции «Дни защиты окружаю-

щей среды от экологической опас-

ности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны ок-

ружающей среды. Основная цель сегодняшнего праздника – про-

движение экологических знаний и формирование экологической 

культуры населения, информирование общественности о состоя-

нии дел в области экологической безопасности и о состоянии ок-

ружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, 

умеющего мыслить экологически.  

 

Всероссийский День посадки  леса 
Ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая 

акция «Всероссийский День посадки леса», организованная по 

инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Во мно-

гих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а 

также в городах и населенных пунктах идут субботники по посад-

ке деревьев. Всероссийский День посадки леса впервые был отме-

чен 14 мая 2011 года — именно 2011 год был провозглашен ООН 

Международным годом леса. По итогам акции в 2011 году было 
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посажено почти 25 миллионов саженцев, 

общая площадь посадок составила более 

семи тысяч гектаров, а в мероприятии 

приняли участие более 200 тысяч добро-

вольцев из 60 регионов. Эта экологиче-

ская инициатива была подержана Прави-

тельством РФ, и национальный день по-

садки леса было решено проводить ежегодно. 

Официально мероприятия в рамках данной всероссийской 

акции проходят в течении месяца (в основном - это апрель-май). 

Хотя, безусловно, учитываются погодные условия, и в некоторых 

регионах основные мероприятия в честь этого дня проводятся 

чуть раньше или позднее, в более подходящее для конкретной 

территории время. 

 

19 апреля—День подснежника 
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже 

ставший традиционным красивый весенний праздник — День 

подснежника (The Day of Snowdrop). Свою 

историю он ведет из Англии, где был уч-

режден в 1984 году. Вообще в мире, в за-

висимости от климатической зоны, под-

снежники зацветают от января до апреля. 

А поскольку в Великобритании их цвете-

ние приходится на середину апреля, то и 

данный праздник был приурочен к этому периоду — началу вес-

ны и теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и 

в других странах. 

 

22 апреля — Международный день Матери-

Земли 
 (International Mother Earth Day), проводимый под эгидой 

ООН, — день нашего общего уютного дома. Праздник был уста-

новлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 

2009 года (резолюция № A/RES/63/278, ее соавторами выступили 

более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 
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природе, к древонасаждению и вселить в него сознание важности 

охранения общественных и частных садов и парков». Большое 

внимание организаторы праздника уделили созданию эмоцио-

нальной атмосферы, рассчитывая на то, что «торжественно об-

ставленный школьный праздник древонасаждения» произведет на 

детей нужное впечатление и вызовет у них желание ежегодно уча-

ствовать в лесопосадках.  

 

16 сентября—Международный день охраны озо-

нового слоя 
В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 

(A/RES/49/114) провозгласила 16 сентяб-

ря Международным днем охраны озоно-

вого слоя (International Day for the Preser-

vation of the Ozone Layer). День установ-

лен в память о подписании Монреаль-

ского протокола по веществам, разру-

шающим озоновый слой, и отмечается с 

1995 года. Девизом Международного 

дня охраны озонового слоя стали слова: 

«Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой». 16 сен-

тября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали доку-

мент, согласно которому страны-участницы должны ограничить и 

полностью прекратить производство озоноразрушающих ве-

ществ.  

 

 В третье воскресенье сентября отмечается День 

работников леса—профессиональный праздник людей, кото-

рые своим благородным трудом приумножают наши лесные бо-

гатства и способствуют их рациональному использованию. 

 Лес — наше самое большое природное богатство, залог эко-

логической безопасности, приоритетная составляющая народно-

хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности 

страны. Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное 

использование этого бесценного национального сокровища — 

обязанность не только лесничества, но и общества. 
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Второе воскресенье сентября наша планета отме-

чает Всемирный день журавля. Первые предки этих кра-

сивых птиц появились еще во времена динозавров, около 40–60 

миллионов лет назад. Исторической родиной журавлей считается 

Северная Америка, откуда они мигрировали сначала в Азию, а 

оттуда в Африку и Австралию. В настоящий 

момент популяция журавлей широко распро-

странена во всем мире, исключение составляют 

лишь Антарктида и Южная Америка. Главные 

места зимовок журавлей – Иран и запад Индии. 

Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в 

России гнездятся семь из них. Некоторые виды 

журавлей занесены в Красную книгу.  

Впервые День журавля отметили в 2002 

году в США. Ратуя за спасение исчезающего вида американского 

журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журав-

лей других видов, которые отправлялись на гнездование в безо-

пасные места. День, когда на гнездование отправился целый вы-

водок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим 

праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих 

природу.  

 

С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечается 

один из самых масштабных экологических праздни-

ков – Российские дни леса. К этому времени традиционно 

приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в 

защиту леса. 

В России идея коллективной посадки лесов (в основном, си-

лами школьников) возникла в последнее десятилетие 19 века. Ак-

тивистом в этом деле стал лесовод Митрофан Туpский. В 1894 го-

ду по его инициативе управление народных училищ Юго-

Западного края издало циpкуляp «О посадке деревьев учениками 

народных школ на принадлежащей училищам земле». Первый 

официальный праздник посадки леса в России прошел в Харькове. 

Он был призван «внушить подрастающему поколению любовь к 
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года, ежегодно 22 апреля. Председатель 

63-й сессии Генеральной Ассамблеи Ми-

гель д'Эското Брокман заявил, что про-

возглашение в резолюции этого Между-

народного дня является признанием того, 

что Земля и ее экосистемы являются на-

шим домом, обеспечивают человечеству 

жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Кон-

ференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого ба-

ланса между экономическими, социальными и экологическими 

потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо со-

действовать гармонии с природой и планетой  Земля. 

 

Марш парков (официальное название – Дни заповедни-

ков и национальных парков) – это международная крупномас-

штабная природоохранная акция, которая проводится ежегодно и 

носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных 

людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных террито-

рий (заповедников, национальных парков, заказников и памятни-

ков природы). Основной целью акции является привлечение вни-

мания властей, средств массовой информации, коммерческих ор-

ганизаций, да и просто всех жителей планеты к проблемам охра-

няемых природных территорий (ОПТ), оказание им реальной 

практической помощи в сохранении и развитии заповедных мест, 

воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за наше 

природное достояние и чувства ответственности за его состояние, 

формирование позитивного отно-

шения населения к живой приро-

де, в сохранении которой важную 

роль играют ОПТ. Марш парков 

проходит во многих странах, еже-

годно в нем принимают участие 

сотни тысяч людей в более 200 

государствах, в том числе и в Рос-

сии, где координаторами акции 
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выступают Управление особо охраняемых природных территорий 

и правового обеспечения Росприроднадзора и Центр охраны ди-

кой природы (ЦОДП). Он проходит при поддержке Министерства 

природных ресурсов РФ. 

 

28 апреля—День борьбы за права человека от 

химической опасности  
Или День химической безопасности. 

Поводом для учреждения данного Дня по-

служили, к сожалению, трагические собы-

тия, произошедшие в 1974 году на заводе 

химического оружия в Новочебоксарске 

(Чувашия). Тогда, 28 апреля 1974 года, при 

выпуске новой партии оружия произошел 

пожар – на заводе загорелся недостроенный 

цех «готовой продукции». Сгорело много 

авиационных бомб, начиненных опасным и токсичным V-газом, и 

в окружающую среду попало несколько тонн отравляющих ве-

ществ. Лишь по счастливой случайности и благодаря усилиям ра-

бочих эта техногенная катастрофа не приобрела еще большего 

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

оценкам специалистов, последствия данной аварии сравнимы с 

последствиями Чернобыльской катастрофы. Но информация о 

происшествии и его последствиях, как и о многих подобных ава-

риях на химпроизводствах в нашей стране того времени (в Ново-

московске, Чапаевске, Сталинграде, Дзержинске), была скрыта от 

населения, она стала доступна только в 1990-х годах по инициати-

ве экологов и природоохранных организаций. Но и до сегодняш-

него дня последствия этой аварии не получили объективной меди-

цинской научной оценки. 

Впервые День борьбы за права человека от химической 

опасности отмечался 28 апреля 1997 года по инициативе россий-

ской общественной экологической организации Союз «За химиче-

скую безопасность» в память о трагических событиях в Новоче-

боксарске. В последующие годы этот день стал отмечаться как 

День химической безопасности. Его цель – прежде всего, критиче-
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В последние полные выходные августа в мире отмечает-

ся один из самых необычных природоохранных праздников – 

Ночь летучих мышей. Главная его цель – 

привлечь внимание общественности к про-

блемам рукокрылых и их охране, а также 

развенчать мифы вокруг зверьков, перед 

которыми многие люди испытывают неоп-

равданный суеверный страх, считая их 

вампирами. На самом деле летучие мыши 

– удивительные млекопитающие, которые, 

благодаря своему строению, овладели искусством полета. Четыре 

длинных пальца сильно развитых передних конечностей поддер-

живают крыло. Длинный узкий хвост, равный длине головы, так-

же обтянут летательной перепонкой. Пальцы задних конечностей 

с когтями свободны от перепонки: ими летучие мыши цепляются 

за ветки и выступы, повисая вниз головой.  

 

Второе воскресение сентября— День озера Бай-

кал 
«Славное море — священный Бай-

кал...» — это неповторимо прекрасное 

сибирское озеро не может оставить рав-

нодушным ни поэтов, ни ученых, ни 

просто туристов из многих стран. Бай-

Куль — Байкал — в переводе с тюркско-

го «богатое озеро». День Байкала учреж-

ден в 1999 году и с тех пор ежегодно от-

мечался в четвертое воскресенье августа, но с 2008 года решением 

Законодательного Собрания Иркутской области этот праздник пе-

ренесен на второе воскресенье сентября. С течением времени 

День Байкала получил общероссийское и общемировое призна-

ние, стал важной и популярной датой в нашем календаре. Появи-

лись новые и добрые традиции.  

Многие общественные акции, научные, культурные, спор-

тивные мероприятия, творческие конкурсы и викторины проходят 

под эгидой Дня Байкала в течение всего года.  
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считающих «приручение ветра» бесперспективной затеей, ветро-

энергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно действуют поч-

ти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра участву-

ют тысячи людей. 

  

17 июня—Всемирный день борьбы с опустыни-

ванием и засухой  
Был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30 января 

1995 года (резолюция № A/RES/49/115). Дата для праздника была 

выбрана в связи с годовщиной со дня 

принятия Конвенции Организации Объе-

диненных Наций по борьбе с опустыни-

ванием 17 июня 1994 года. Конвенция 

предписывала государствам посвящать 

мероприятия Всемирного дня борьбы с 

опустыниванием и засухой повышению 

информированности о необходимости 

международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и 

последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений 

Конвенции по борьбе с опустыниванием. 

  

29 июля—Международный день тигра 
 Этот праздник был учрежден в 2010 году на Международ-

ном форуме «Тигриный саммит» в 

Санкт-Петербурге по проблемам 

сохранения популяции этого хищ-

ного животного. Инициаторами уч-

реждения этой даты выступили 13 

государств, участвовавшие в фору-

ме, в которых тигры еще обитают. В 

ходе мероприятия также была раз-

работана и принята программа вос-

становления тигриной популяции, рассчитанная на 2010-2022 го-

ды, целью которой является увеличение количества тигров в 2 

раза за обозначенный период. 
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ский анализ взаимодействия человека с «химией» – и опасной, и 

полезной. 

 

3 мая—Всемирный день Солнца 
Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся 

от нас неизмеримо дальше. Например, 

ближайшая к нам звезда Проксима из 

системы aльфа Центавра находится на 

расстоянии 4,22 световых лет от Солнца. 

Для Земли Солнце — мощный источник 

космической энергии. Оно дает свет и 

тепло, необходимые для растительного и 

животного мира, и формирует важней-

шие свойства атмосферы Земли. В целом, Солнце определяет эко-

логию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для 

жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг 

замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая 

особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, 

и на ней появилась жизнь. 

 Чтобы привлечь внимание к возможностям использования 

возобновляемых источников энергии Европейское отделение Ме-

ждународного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-

Europe), начиная с 1994 года, на добровольной основе организует 

ежегодный День Солнца, который отмечается 3 мая. 

 

12 мая—День экологического образования.  
Праздник, цель которого – актуализация экологических зна-

ний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был 

учрежден в 1991 году. В этот день в городах и поселках проводят-

ся различные экологические акции, которые носят как просвети-

тельский, так и практический характер: проходят выставки, кон-

ференции и конкурсы детского творчества на тему сохранения 

природы, люди участвуют в природоохранных мероприятиях – 

очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении тер-

риторий. Этот праздник касается каждого, кто принимает участие 

в продвижении идеи защиты природы. Важность экологического 
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образования переоценить сложно. Именно экологические знания 

позволяют человеку осознать, к каким катастрофически явлениям 

могут привести пагубные привычки в отношении природы; по-

нять, как избежать подобных последствий. Высшая цель экологи-

ческого образования – сформировать так называемую экологиче-

скую культуру. 

 

Во вторую субботу и воскресенье мая отмечается 

Всемирный день мигрирующих птиц (World Migratory 

Bird Day). Исторической предпосылкой учреждению этого Дня 

стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 

1906 году. Россия присоединилась к Конвенции в 1927 году. В на-

ши дни Всемирный день мигрирующих птиц — это глобальная 

экологическая кампания, цель которой заключается в том, чтобы 

расширить знания о мигрирующих птицах, их местах обитания и 

путях передвижения. 

  

15 мая- Международный день климата.  
Учреждение этого неофициального экологического праздни-

ка стало ответом на призыв метеорологов 

защищать климат как важный ресурс, 

влияющий на благосостояние нынешних и 

будущих поколений. Сохранение климата – 

одна из глобальных проблем, которые сего-

дня стоят перед человечеством. Глобальное 

потепление, повышенное содержание озона 

в атмосферном слое, естественные катак-

лизмы, изменение погодных условий на 

планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следст-

вие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жиз-

ненную и имущественную безопасность людей, плачевно сказыва-

ется на состоянии природных ресурсов и сбалансированном раз-

витии государств. 

 

С 15 мая по 15 июня в России проходит широко-
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витый. Изучением океанов занимается океанология, а мировой 

океан является важным объектом научных исследований. Прони-

кая все глубже в тайны океанов, ученые продолжают открывать 

новые формы морской флоры и фауны. Эти исследования имеют 

огромное значение для жизни и повышения благосостояния чело-

века. На Международной конференции на высшем уровне, кото-

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

предложен новый праздник — Всемирный день океанов (World 

Oceans Day). 

C этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня все-

ми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Мировому 

океану. Сегодня экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопар-

ков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для 

того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и ста-

бильную экологическую обстановку.  

 

15 июня- Всемирный день ветра  
 Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд 

праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Все-

мирный совет по энергии ветра. Цель его проведения — привле-

чение внимания общественности (в первую очередь, представите-

лей энергетических комплексов разных стран) к огромному потен-

циалу ветроэнергетики. 

По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет 

решить большой ряд проблем не только энергетического, но и 

экономического, а также экологического характера. В частности, 

активная работа в этом направлении может привести к сокраще-

нию огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергети-

ку. В результате, не будет так остро стоять проблема ограничен-

ности ресурсов ископаемого топлива, 

мир сможет преодолеть кризис гло-

бального изменения климата. «За вет-

роэнергетическими установками — 

будущее!», — говорят эксперты. Мно-

гие страны понимают это уже сейчас. 

Несмотря на сомнения скептиков, 
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этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке 

желание способствовать охране окружающей среды. Другими 

словами, необходимо дать народам мира возможность активно 

содействовать устойчивому и справедливому развитию, способст-

вовать пониманию того, что основной движущей силой изменения 

подходов к природоохранным вопросам являемся мы сами, наше 

общество. А также разъяснять полезность партнерских отноше-

ний, с тем, чтобы у всех стран и народов было более безопасное и 

благополучное будущее. 

 

Есть на нашей планете и такой праздник, как Междуна-

родный день очистки водоѐмов (англ. International Cleanup 

Day). Главное событие этого дня – масштабный субботник. Он с 

1995 года проводится во многих странах мира под эгидой PADI – 

профессиональной Ассоциации дайвинг-инструкторов (англ. Pro-

fessional Association of Diving Instructors). Представительство 

PADI действует и в России. На территории России Международ-

ный день очистки водоѐмов появился на восемь лет позже, чем во 

всѐм мире, – в 2003 году. Изменилась и дата его проведения. За 

границей мероприятие проходит в начале осени, а в России, где во 

многих регионах климатические условия более суровые, – в пер-

вое воскресенье июня. Это официальная дата, но иногда суббот-

ник может полностью захватывать первые выходные июня. 

 

8 июня—Всемирный день океанов 
Более 70% поверхности Земли покрыто мировым океаном, 

он занимает почти три четверти ее поверхности и является неотъ-

емлемой частью процесса устойчивого развития. Роль мирового 

океана в регулировании климата трудно переоценить, она являет-

ся системообразующей, ведь его 

воды — один из главных погло-

тителей углекислого газа. Уче-

ные разделяют мировой водный 

бассейн на четыре больших 

океана: Атлантический, Индий-

ский, Тихий и Северный Ледо-
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масштабная акция – Единые дни защиты малых рек 

и водоемов. Инициатором этого экологического месячника ста-

ла Сеть российских рек – добровольное объединение, возникшее 

по инициативе волжского движения «Поможем реке». В организа-

цию вошли более 100 общественных экологических организаций 

из 23 регионов России. В основе проведения Единых дней защиты 

малых рек, ручьев, озер лежит понимание того, что от них во мно-

гом зависят гармония и безопасность окружающей среды. Ведь 

именно из них в конечном итоге складываются все крупные водо-

емы планеты, именно они, собираясь в единую систему, образуют 

большие реки, моря и мировой океан. 

 

20 мая – День Волги 
Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в 

Европе. Ее протяженность составляет 3,7 

тысячи километров. Площадь бассейна, за-

нимающего восемь процентов территории 

России, – 1,5 миллиона квадратных кило-

метров. В Поволжье расположена почти по-

ловина всех сельхозугодий и промышлен-

ных предприятий страны. Ежегодно по Вол-

ге стекает порядка 250 кубических километ-

ров воды. 

По замыслу организаторов, праздник призван привлечь вни-

мание властей и общественности к проблеме сохранения реки, ко-

торая является не только национальной гордостью страны, но и 

ценным стратегическим природным ресурсом. Однако активная 

хозяйственная деятельность человека и развитие научно-

технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. 

Виной тому – использование химических удобрений для повыше-

ния урожайности сельхозугодий, большое количество промыш-

ленных предприятий на берегах реки, каскад гидроэлектростан-

ций и другие «следы цивилизации».  

 

22 мая—Международный день биологического 
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разнообразия  
(International Day for Biological Diversity). Этот День был 

провозглашѐн Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 

году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе реко-

мендации Конференции сторон Конвенции о биологическом раз-

нообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году. Изначально Ме-

ждународный день биологического разнообразия рекомендова-

лось отмечать 29 декабря — в день вступления в силу Конвенции 

о биологическом разнообразии, однако ввиду большого количест-

ва праздников, отмечаемых в это время года, многие страны стал-

кивались с трудностями в планировании и проведении мероприя-

тий по празднованию Дня и было принято решение об изменении 

этой даты на 22 мая. 

 

23 мая—Всемирный день черепахи  
Черепаха— животное, символизирующего мудрость, богат-

ство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 

году по инициативе Американского общества спасения черепах 

(American Tortoise Rescue). Эта организация 

была основана энтузиастами в 1990 году в 

Малибу (штат Калифорния, США) для со-

хранения популяции черепах, живущих в 

окрестностях города. Целью праздника ста-

ло привлечение внимания общественности 

к проблеме гибели большого количества 

черепах из-за соседства с людьми. В этот 

день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время 

которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы 

под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опас-

ных местах. Также участники акций добиваются для морских бе-

регов, где морские черепахи откладывают яйца, статуса охраняе-

мых законом территорий.  

 

25 мая – День Нерпѐнка 
Нерпѐнки, они же нерпята, бельки, – это детеныши нерпы. 

Первый День Нерпѐнка состоялся в Иркутске 25 мая 2003 года. 
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Изначально он носил региональный харак-

тер, но вскоре стал весьма популярен и 

был включен в календарь экологических 

дат во многих регионах России. День Нер-

пѐнка – детско-молодежный экологиче-

ский проект. Его цель – защитить нерпу и 

ее двухнедельных малышей, охота на кото-

рых в последние годы резко возросла из-за спроса на изделия из 

меха этих животных. Инициатива проведения этого праздника 

принадлежит волонтерам из Иркутской городской молодежной 

организации «Школа молодого лидера». 

  

26 мая  - День снежного барса 
26 мая 2010 года на Алтае зародился 

новый экологический праздник – День снеж-

ного барса. Алтай принял экологическую 

эстафету от жителей Дальнего Востока, уже 

несколько лет отмечающих День тигра. Це-

лью этого праздника стало стремление за-

щитников природы привлечь внимание жи-

телей Алтая и других уголков планеты к проблемам сокращения 

популяции снежного барса (ирбиса, снежного леопарда, как его 

еще называют). 

 

5 июня—Всемирный день окружающей среды  
Праздник, установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 

июня, является для всех экологов и природоохранных организа-

ций одним из основных способов привлечь внимание мировой об-

щественности к проблемам окружающей среды, а также стимули-

ровать политический интерес и соответствующие действия, на-

правленные на охрану окружающей среды. Праздник был провоз-

глашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой прове-

дения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской кон-

ференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году 

(Stockholm Conference on the Human Environment). Празднование 
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