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УКАЗ 

Президента Российской Федерации                                                                                                

О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды  

                        « В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую  среду постановляю:                                                                                                                                            

- Провести в 2013году в Российской Федерации Год охраны окружающей среды.                   

- Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение 

плана основных мероприятий по проведению  в Российской Федерации Года 

охраны окружающей среды.                                                                                                                                   

- Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской 

Федерации Года охраны окружающей среды.» 

 

 

ОТ СОСТОВИТЕЛЯ 

 

     Человечество за весь период своего существования сталкивалось и сталкивается 

со множеством экологических проблем, большая часть которых возникла по вине 

самих людей.  

       Сейчас от каждого из нас зависит, какой станет планета Земля, будут ли у 

человечества шансы на жизнь в самом ближайшем времени и отдаленном 

будущем. Библиотекам принадлежит особая роль в формировании экологической 

культуры.  

         Даты представленные в «Экологическом календаре» могут быть 

использованы для проведения массовых просветительских мероприятий, 

организации выставок, круглых столов. Часть дат в календаре снабжены 

историческими справками и расположены в хронологическом порядке.  
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Птица 2013 года – орлан-белохвост - объявлен Союзом охраны птиц России. 

2013 год - Международный год водного сотрудничества - объявлен Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных наций (ООН)  

 

ЯНВАРЬ 

11 - ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ Впервые «День 

заповедников и национальных парков» начал отмечаться в 1997 году по инициативе 

Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января для этого 

события выбрано не случайно – в этот день в 1916 году в России был образован первый 

государственный заповедник – Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции 

баргузинского соболя  и  других  животных  на  Байкале.                                                                  

29 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОБИЛИЗАЦИИ ПРОТИВ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ 

ВОЙНЫ. Отмечается в годовщину принятия в 1985 г. Делийской декларации с призывом 

к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и ликвидации ядерных 

арсеналов. 

 

ФЕВРАЛЬ 

2- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ  Всемирный день водно-болотных 

угодий был учрежден по решению ЮНЕСКО в 1971 году в связи с подписанием в 

иранском городе Рамсар «Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих 

птиц», получившей  название «Рамсарская. Функции водно-болотных угодий: 

сдерживание наводнений, пополнение почвенных вод, стабилизация береговых линий и 

защита  от штормов, накопление и перенос осадочных пород и питательных веществ, 

смягчение изменений климата, очистка воды, сохранение биоразнообразия.                          

19 – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ Первоначально отмечали 

как День Китов, который последние годы чаще стали называть Днём защиты морских 

млекопитающих. Отмечается этот день с 1986 года, когда после 200 лет беспощадного 

истребления  их Международная китовая комиссия ввела запрет на китовый промысел.  

 

МАРТ 

1 – ДЕНЬ КОШЕК В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся 

традиции в России отмечается День кошек. Многие народы, установили национальные 

дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей: в США кошек 
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чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием 

для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.  

14 – ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТУ РЕК, ВОДЫ И ЖИЗНИ или «Международный 

день действий против плотин» -отмечается по инициативе общественной организации 

«Международная сеть рек» (США), девиз которой - «За реки, воду и жизнь». В марте 1997 

года в бразильском городе Куритиба состоялась первая международная конференция 

против строительства крупных плотин, постановившая ежегодно 14 марта отмечать день 

борьбы с плотинами в защиту Рек, Воды и Жизни. Конференция призвала все действия 

проводить под лозунгом: "Пусть вода несет жизнь, а не смерть!" .                                         

15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ БЕЛЬКОВ (с 1986 г.) Международный день 

защиты бельков отмечается во многих странах мира, он был установлен по инициативе 

Международного  Фонда  Защиты  Животных  IFAW.                                                          

20марта- 5июня  ежегодно с 1996года , по инициативе общественных природоохранных 

организаций ,проходит широкомасштабная общероссийская природоохранная АКЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ», 

которая ,помимо других мероприятий включает в себя День экологических знаний , 

отмечаемый  15  апреля.                                                                                                                     

20-21  – ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ Важной вехой смены сезонов является 

день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны. Как известно, весной день 

увеличивается, а ночь укорачивается. И 20-21 марта наступает момент, когда 

длительности дня и ночи оказываются равны. Такой день называется днем весеннего 

равноденствия. В 2013 году День весеннего равноденствия выпадает на 20 марта.                  

21 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ  Традиция отмечать День Земли зародилась в США в 

1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией. В России его отмечают с 

1992 года. Каждый год в честь этого праздника в штаб-квартире ООН, которая 

расположена в Нью-Йорке, звонят в  колокол  мира.  

21– ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА Дата  основана Продовольственной 

и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО) по инициативе Европейской 

конфедерации сельского хозяйства в 1971 году. Всемирный день лесов празднуется в день 

весеннего равноденствия в Северном полушарии, которое по традиции считается первым 

днем весны и является символом новой жизни и новых начинаний. 

22- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ, или ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ     

(с 1993г.) Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию 

47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. 
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Государства были призваны посвятить День осуществлению рекомендаций ООН и 

проведению конкретных действий на национальном уровне. 22 марта является уникальной 

возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для 

окружающей среды и развития общества. В России этот день впервые отмечался в 1995 

году  под девизом  «Вода —  это жизнь».                                                                                           

22  – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (c 1986 г.) Решение о 

ежегодном праздновании Дня Балтийского моря было принято в 1986 году на 17-м 

заседании  Хельсинкской  Конвенции.                                                                                               

23 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КЛИМАТА (ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДЕНЬ). Это день вступления в силу в 1950 г. Конвенции Всемирной Метеорологической 

организации (ВМО). Метеорология – наука об атмосфере и происходящих в ней 

процессах, это наука о погоде и методах её предсказания. Мониторинг загрязнения 

природной среды - важный раздел метеорологических наблюдений. Статистика, 

накопленная за последнее десятилетие, показывает, что более 80% всех стихийных 

бедствий имеет метеорологическое или гидрологическое происхождение.                              

30  - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ День защиты Земли зародился в ХХ веке. Целью 

проведения этого дня является объединение всех людей планеты в деле защиты 

окружающей среды, акцентирование внимания на сохранении хрупкой  и уязвимой 

планеты  Земля.  

 

  АПРЕЛЬ 

1 –МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ  В начале XX века, 19 марта 1902 года была 

подписана «Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», 

которая вступила в силу 12 декабря 1905 года. Впервые «Международный день птиц» в 

СССР отмечался 1 апреля в 1927 году. Событие было знаменательно тем, что только в 

Москве было развешено 1098 птичьих домиков, в акции приняли участие около 5 тысяч 

человек, в основном детей и подростков. Ведь одна из старейших традиций - 

развешивание в этот день скворечников, синичников, гоголятников и прочих "птичьих 

домиков".                                                                                                                                                                                                             

 15  - ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ Этот день дает старт ежегодной 

Всероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», 

которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды. Его основная 

задача – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры, 

информирование общественности о состоянии дел в области экологической безопасности. 
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         День экологических знаний значим не только для тех, кто занимается экологическим 

просвещением и образованием, но и для всех людей планеты. Сегодня речь идет об 

экологизации всей нашей жизни, а любое природоохранное мероприятие должно 

опираться   на  экологические  знания.                                                                                                                                                  

15 апреля - 5 июня – ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ.  История Дней защиты интересна и поучительна 

тем, что изначально, в 1993 г. инициаторами их проведения выступили общественные 

организации  (Всероссийская ассоциация регионов с неблагоприятной экологической 

обстановкой, Интерсоцэкофонд, Союз «Чернобыль», Всероссийское общество охраны 

природы и др.), а также Минприроды России, СМИ и другие организации. Девиз Дней 

защиты: «Экология — Безопасность — Жизнь». Дни защиты показывают, что именно 

общественность может дать в России импульс развитию многих творческих начинаний, а 

совместными усилиями специалистов, общественности и государственных органов можно 

добиться  значительных  положительных  результатов.                                                                                  

19  - ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА (англ.праздник, с 1984 г.) Праздник отмечается с 19 апреля 

1984 года и символизирует наступление теплых солнечных дней. Действительно, после 

того, как увидишь эти цветы, в сердце поселяется весна, и даже временный возврат 

холодов уже не может испортить радостного  настроения.                                                                                                                      

22- ДЕНЬ ЗЕМЛИ  Первая акция в этот день прошла в 1970 году в США.  

День Земли (англ. Earth Day) — название, используемое по отношению к мероприятиям, 

проводящимся весной и призванным побудить людей быть внимательнее к хрупкой и 

уязвимой окружающей среде на планете Земля. 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. Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». В 

2009 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании 22 апреля 

Всемирного Дня земли. Также, День Земли отмечается в некоторых странах в день 

весеннего  равноденствия  (20-21  марта).                                                                                     

19-24 апреля « МАРШ ПАРКОВ»  Международная природоохранная акция, проводимая 

в поддержку особо охраняемых природных территорий.          

 История празднования начинается с сороковых годов XIX века в США. 

Национальные парки и заповедники России присоединились к празднику в 1995 г. Этот 

праздник посвящён заповедникам и национальным паркам, которые сохраняют для нас в 

нетронутом виде красивейшие ландшафты, тысячи редких видов растений и животных, 
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уникальные памятники культуры и  проходит во многих регионах в одно и то же время. В 

эти дни заповедники и национальные парки рассказывают о себе, о социальной 

значимости и важности заповедных территорий для сохранения природы всей планеты. 

Цель «Марша парков» -  привлечение внимания общественности, представителей власти, 

средств массовой информации, бизнеса к проблемам особо охраняемых природных 

территорий и оказание им реальной практической помощи . 

 

МАЙ 

3- ДЕНЬ СОЛНЦА  Чтобы привлечь внимание специалистов к возможностям 

использования возобновляемых источников энергии Европейское отделение 

международного общества солнечной энергии (МОСЭ), начиная с 1994 г. на 

добровольной  основе  организует  День  Солнца.                                                                            

11 (вторая суббота) – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА (с 2011г.) в этот 

день в России проходит национальная акция «Всероссийский День посадки леса», 

организованная при содействии Федерального агентства лесного хозяйства и органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Во многих лесничествах областей и регионов 

Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах идут субботники по 

посадке  деревьев. 

       Всероссийский День посадки леса впервые был отмечен 14 мая 2011 года — именно 

2011 год был провозглашен ООН Международным годом леса. По итогам акции в 2011 

году было посажено почти 25 миллионов саженцев, общая площадь посадок составила 

более семи тысяч гектаров, а в мероприятии приняли участие более 200 тысяч 

добровольцев из 60 регионов. Эта экологическая инициатива была подержана 

Правительством РФ, и национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно 

12  –  ДЕНЬ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  (с  1992г.) 

Экологическое образование было выдвинуто ЮНЕСКО и Программой ООН по охране 

окружающей среды в разряд основных средств гармонизации взаимодействия человека и 

природы. Стокгольмская конференция по охране окружающей среды в 1972 году приняла 

рекомендацию о создании международной программы по образованию в области 

окружающей среды. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, обсуждавшая 

проблемы окружающей среды и развития образования, в своих документах и решениях 

также подчеркнула огромное значение экологического образования в реализации 

стратегии выживания и устойчивого развития человечества. Наиболее эффективный 

способ реализации задач экообразования — это непосредственное участие учащихся в 

http://www.calend.ru/day/5-14/
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практической, природоохранной деятельности, направленной на решение экологических 

проблем  своей  местности.                                                                                                                

15мая – 15 июня — ЕДИНЫЕ ДНИ ЗАЩИТЫ МАЛЫХ РЕК И ВОДОЕМОВ 

проводятся по инициативе Российской Сети Рек (http://www.pomreke.ru/). Начиная с 2002 

года, в этой традиционной акции приняли участие уже около 50 региональных движений 

и групп. В мае-июне тысячи людей в десятках российских городов выходят на реки: 

чистят их берега и русла, определяют загрязненность воды, сажают деревья, проводят 

информационные кампании, символические и театрализованные акции, шествия. Речные 

акции проводятся уже не один год, постепенно движение в защиту рек переходит 

к реализации долгосрочных общественных речных программ, в которых люди начинают 

брать  под свою  опеку  участки  рек.                                                                                              

20- ДЕНЬ ВОЛГИ  отмечается в рамках программы "Живая Волга", которую ЮНЕСКО 

реализует в России с 2006 года. Она направлена на сохранение сбережения ценнейшего 

природного ресурса - чистой воды, и основная задача программы заключается в том, 

чтобы изменить отношение к водным ресурсам со стороны хозяйствующих субъектов, 

общества и государства.      Впервые День Волги   отмечался в рамках Х Международного 

научно-промышленного форума "Великие реки-2008", который проходил в Нижнем 

Новгороде. С этого дня День Волги вошел в международный экологический календарь.    

22 –МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ (флоры и 

фауны Земли) Биологическое разнообразие - это все многообразие жизни на планете, все 

существующие и сосуществующие природные системы. В наше время биологическое 

разнообразие видов стремительно сокращается. В 2000 году Генеральная Ассамблея 

постановила ежегодно отмечать Международный день биологического разнообразия 22 

мая, в день принятия в 1992 году согласованного текста Конвенции о биологическом 

разнообразии (резолюция 55/201). Главная задача Международного дня биологического 

разнообразия - обратить внимание общественности на проблему безвозвратного 

исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны.                                              

23 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧЕРЕПАХ, животного, символизирующего мудрость, 

богатство и долголетие. Необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе 

Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue), в целях 

сохранения популяции черепах живущих в окрестностях Малибу. День Черепах 

отмечается во многих местах земного шара, особенно в районах, где черепахи имеют 

символическое значение, главным образом с целью защиты их популяции.                            

24 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ПАРКОВ Европейский день парков был организован 

http://www.pomreke.ru/
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федерацией ЕВРОПАРК (EUROPARC Federation). Это европейская организация, которая 

объединяет охраняемые природные территории в 36 европейских странах. Проведенный в 

первый раз в 1999 году, этот день теперь празднуется ежегодно по всей Европе 24 мая. 

Дата празднования была выбрана не случайно - именно 24 мая 1909 года в Швеции был 

создан первый из девяти Европейских Национальных Парков. Сегодня Европейский день 

парков символизирует международную солидарность охраняемых территорий. В этот 

день проводятся многочисленные мероприятия на территории и вокруг заповедников, 

посвященные празднованию естественной красоты Европы и ее культурного достояния, 

выдвигая на первый план их защиту, как в настоящем, так и в будущем.                               

25  – ДЕНЬ НЕРПЕНКА (с 2003г.) Первый день нерпёнка, организованный по 

инициативе волонтёров и экологов, прошёл 25 мая 2003 года в Иркутске как комплекс 

мероприятий для детей и молодёжи. Сокращение популяции нерпы связано со многими 

факторами:  поедание детёнышей естественными хищниками, ранняя и тёплая  весна 

деформирующая их снежные норы, браконьеры, убивающие бельков ради меха и 

загрязнение Байкала.  День нерпёнка призван обратить внимание на эти проблемы и 

воспитать в детях бережное отношение не только к этим животным, но и ко всей природе. 

Этот день  включен в календарь экологических дат не только в Иркутской области, но и во 

всей России. 

 

ИЮНЬ 

июнь (первое воскресенье) – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОЧИСТКИ ВОДОЕМОВ, 

всемирная экологическая акция проводится с 1995 года, в России крупномасштабно 

проводится с 2003г. Главные задачи акции: очистка берегов, дна и водной поверхности от 

загрязнений природного происхождения и мусора, образовавшегося в результате 

деятельности человека, сохранение водоемов в их неизменном природном виде.                                                                                                                           

5-  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.  В 1972 году Генеральная 

Ассамблея объявила 5 июня Всемирным днем окружающей среды и призвала 

правительства и организации системы ООН ежегодно проводить в этот день, на 

всемирной основе, мероприятия, подтверждающие их стремление к сохранению и 

улучшению окружающей среды, с целью углубления знаний об окружающей среде. 

Выбор этой даты обоснован тем, что в этот день открылась Конференция ООН по 

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

создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).                                                      

5 – ДЕНЬ ЭКОЛОГА. В России был учрежден Указом Президента РФ Владимира Путина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
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21 июля 2007 года по инициативе Комитета по экологии Государственной думы РФ.                

8 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ. В 1992 году на Международном саммите на 

высшем уровне, проходившем в Бразилии в Рио-де-Жанейро, родилась идея 

возникновения нового праздника — Всемирного дня океанов. C этого времени праздник 

отмечается всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Мировому океану. В 

2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций решила, что 

начиная, с 2009 года праздник будет отмечаться официально. Человечество получило еще 

одну возможность всеобщими силами сохранить природу в ее первозданном виде, 

позаботиться о флоре и фауне океана, и не допустить уничтожение многих видов растений 

и  животных.                                                                                                                                      

15– 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. В то время это было большим 

событием. День создания юннатского движения в России стал днем организации Станции 

юных любителей природы в Москве, а позже - Днем создания юннатского движения в 

стране. За годы своего развития юннатское движение в России воспитало многие 

поколения исследователей природы, ученых-селекционеров, агрономов, биологов 

широкого профиля. В настоящее время в Российской Федерации с юными 

исследователями природы и экологами работают свыше 12000 специалистов в более 400 

станциях юных натуралистов и эколого-биологических центрах.                                             

 17- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ И ЗАСУХОЙ.  

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с 

опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought), в связи с 

годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием 17 июня 1994 года. Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием 

подписали более 170  государств. Опустынивание — потеря биологической 

продуктивности земель в засушливых, полузасушливых и засушливых полувлажных 

районах — это одна из наиболее серьёзных угроз, с которыми сталкивается человечество. 

Это — глобальная проблема, затрагивающая одну пятую часть населения  мира  в более 

чем 100  странах. Общая площадь почв России, подверженных процессам 

опустынивания или потенциально опасных в этом отношении, составляет по различным 

оценкам от 50 до 100 миллионов гектаров. Это районы Поволжья, Предкавказья, 

Забайкалья,  Калмыкии  и  Астраханская  область.                                                                          

27 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА отмечается ежегодно 27 июня, начиная с 
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1985 года. Праздник установлен решением Международной конференции по 

регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. 

 

ИЮЛЬ             

ДЕНЬ РЫБАКА (второе воскресенье июля), официально установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года (с изменениями на 31 мая 

2006 года) «О праздничных и памятных днях». Следует отметить, что это один из 

профессиональных праздников, появившихся еще в 20-е годы 20 века, в первые годы 

Советской власти. Неслучайно праздник приходится на середину лета — теплая и 

солнечная погода во многих районах России, а также отпускной сезон способствуют тому, 

что как профессионалы, так и рыболовы-любители выходят на свои заветные «рыбные 

места». В 2003 году во время Второго всероссийского съезда защитников прав животных 

было принято решение о проведении Дня действий против рыбной ловли и приурочить 

его  к  Дню  рыбака.                                                                                                                                

23  - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ, этот  праздник был учрежден в 

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

истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, 

что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако, 

сегодняшний день считается днем защиты не только китов, но и всех морских 

млекопитающих и ежегодно в этот день различные природоохранные группы проводят 

акции в их защиту. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного 

уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение. 

 

АВГУСТ 

2- ДЕНЬ ОЛЕНЯ (в НАО)– профессиональный праздник оленеводов – впервые проведен 

в Ненецком округе еще в 1932 году и   приурочен к окончанию летнего выпаса оленей 

(самого трудного периода в оленеводстве) и переводу оленьих стад на зимние пастбища. 

Олень - главное священное животное коренных жителей тундры, не случайно он был и 

остается для ненцев практически всем: питанием, материалом для одежды, транспортом, 

жильем. В праздник проводятся соревнования по национальным видам спорта: прыжки 

через нарты, метание тынзея (аркана) и гонки на оленьих упряжках. Также проводят 

чествования лучших оленеводческих бригад, встречи с известными династиями 

оленеводов, выступления коллективов художественной самодеятельности, конкурсы 

рисунков,  народные  гуляния.                                                                                                               
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6 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. ДЕНЬ 

ХИРОСИМЫ. В 8:15 звонит Колокол мира в Хиросиме - именно в это время 6 августа 

1945 года самолет ВВС США сбросил на город атомную бомбу, которая на сегодняшний 

день унесла жизни около 221893 человек. Эта бомба с урановым зарядом, тротиловый 

эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. 9 августа атомная бомба с 

плутониевым зарядом такой же мощности была сброшена на Нагасаки. Хиросима 

отмечает эту годовщину традиционными ударами поминального колокола, стаей 

выпущенных в небо белых, голубей и минутой молчания. События, произошедшие тогда, 

положили  начало  ядерному  разоружению  многих  стран.                                                            

18- (третью субботу августа) - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ 

ЖИВОТНЫХ вошел в календарь по предложению международного Общества Прав 

Животных (ISAR) и учрежден  в 1992 году и с тех пор отмечается в третью субботу 

августа в странах, чье население не равнодушно к этой проблеме. В России существуют 

как частные, так и государственные приюты. Старейший из действующих частных 

приютов для бездомных животных был создан в Томилино, Московская область в 1990 

году. По данным центра защиты прав животных «Вита», сейчас в России насчитывается 

около 120 тыс. бездомных животных. Источником их появления в нашей стране 

становятся выброшенные или потерявшиеся собаки и кошки, а также те, которые 

родились на улице. Хочется  напомнить всем людям слова известного писателя Антуана 

де Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили…". Они должны иметь право на 

хорошую  жизнь.                                                                                                                                    

25 -(четвертое воскресенье августа) ДЕНЬ  БАЙКАЛА.  Отмечают с 1999 года, 

сегодня он имеет общемировое признание и празднуется по всей России. В разных 

городах  проходят  кинофестивали, выставки  художественных и фоторабот. На Байкал 

приезжают творческие люди и ученые, с целью запечатлеть красоту и удивительную 

природу озера. В этот день проводят множественные акции и субботники в поддержку 

окружающей среды, убирают территории, прилегающие к озеру. 

31- ДЕНЬ СВЯТЫХ ФРОЛА И ЛАВРЫ. В народном календаре этот день еще получил 

название Лошадиный праздник. На Руси в этот день коней выводили на луг, чистили, 

кормили с рук овсом, купали, украшали лентами хвосты и гривы, устраивали конские 

выставки и скачки. Лошадей не седлали, сбруями не снаряжали, кнутами и свистами не 

обижали, но зато увещевали добрыми и ласковыми  словами. 

 

СЕНТЯБРЬ 
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Сентябрь (второе воскресенье) – ДЕНЬ ЖУРАВЛЯ Праздник организован Рабочей 

группой по журавлям Евразии при поддержке Секретариата Боннской Конвенции. 

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. В России гнездятся 7 видов, всего в мировой фауне 

насчитывают около 15 видов из этого семейства. Многие виды отнесены к 

краснокнижным (редким, даже исчезающим), например, японский журавль. Во всем мире 

существуют только три центра по разведению журавлей - в России, США и Голландии. 

 Сентябрь (последняя суббота) ДЕНЬ ЕНИСЕЯ Объявлен Указом Губернатора 

Красноярского края "Об объявлении Дня Енисея" от 30.01 2012г. Енисей – одна из самых 

великих рек в России, и она, безусловно, заслуживает к себе особого внимания и 

бережного отношения. Этот день станет дополнительным поводом привлечь внимание 

общественности, бизнеса, властных структур к проблемам нашей реки, значимости ее для 

Красноярского края и России в целом, напомнит о важности сохранения ее для потомков. 

В этот день, согласно указу, будут организованны экологические и культурные 

мероприятия, которые  помогут  сохранить  реку.                                                                            

С 21 по 27 сентября неделя ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ «МЫ ЧИСТИМ МИР» (Очистим 

планету от мусора) 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.  

Ночь с 20 на 21 сентября МЕЖДУНАРОДНАЯ НОЧЬ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ С 2003 г. 

она проходит и в России (Нижний Новгород, Красноярск). Один из самых необычных 

природоохранных праздников, отмечается в Европе уже в течение 8 лет. Главной  целью 

праздника является привлечение внимания населения к проблеме охраны рукокрылых и 

популяризация этих животных, перед которыми многие  люди  испытывают  страх.                                                                                                                

15 – 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» 

(«Зеленый мир»). Основатели «Гринпис» – Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт. Их 

называли «первыми воинами зеленого воинства». В 1971 году небольшая группа экологов 

«объявила войну» американскому правительству, проводившему ядерные испытания на 

острове Амчитка (Аляска) – это была первая организованная природоохранная акция 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=vtor_voskr_sent
http://www.calend.ru/day/9-15/
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протеста. Именно у членов этой группы во главе с Беном Мэткафом и Дэвидом Таггартом 

вскоре возникла идея создания экологической организации «Гринпис». За время своего 

существования «Гринпис» вырос из группы энтузиастов в мощную международную 

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

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

защите атмосферы; Антиядерная кампания; Кампания по токсическим веществам. 

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- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ. Провозглашен в  1994 

году Генеральной Ассамблеей ООН, в память о подписании Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим озоновый слой в 1987 году. Девиз дня: «Сохрани небо: защити 

себя – защити озоновый слой».  

 СЕНТЯБРЬ (третье воскресенье) ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА  В сентябре 1977 года в 

Советском Союзе было принято «Лесное законодательство», регулирующее вопросы 

лесного хозяйства. День работников леса установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х «О праздничных и памятных днях». Этот день - 

профессиональный праздник тех, чья работа связала с лесовосстановлением и 

лесоразведением, уходом за лесными культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов 

и их использованием. Это профессиональный праздник людей, которые своим 

благородным трудом преумножают лесные богатства страны и способствуют их 

рациональному  использованию.                                                                                                               

22 –ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ. Традиция проводить День без 

автомобилей родилась в 1998 году во Франции. Тогда этот день отметили всего около 

двух десятков городов. А в 2001 году к движению официально присоединилось более 

одной тысячи городов в 35 странах мира. В этот день во имя заботы об окружающей среде 

и здоровье людей многие пересядут на общественный транспорт, велосипеды или станут 

пешеходами. Цель акции - убедить водителей пользоваться общественным транспортом, 

чтобы снизить в городе уровень загрязнения  воздуха. 

29 -ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЯ С 1978 года Международная морская организация 

(ММО) отмечает Всемирный день моря. Точная дата его устанавливается для каждого 

государства-члена ММО правительствами этих стран. В России – это 29 сентября. Целью 
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этого праздника во всем мире является привлечение внимания общественности, 

государственных и частных структур к проблеме сохранения морей и их биоресурсов. 

За последнее время большую тревогу вызывает загрязнение вод морей и Мирового океана. 

Основными источниками их загрязнения служат бытовые и промышленные сточные воды, 

нефть и нефтепродукты, радиоактивные вещества. Загрязнение воды является причиной 

гибели морских животных: ракообразных и рыб, водоплавающих птиц, тюленей. Степень 

загрязнения морской воды в значительной степени зависит от отношения к этой проблеме 

государств, граничащих с морями и океанами. Всемирный день моря – это голос в защиту 

чистоты  моря  и  неиссякаемости  его  биологических  богатств. 

 

ОКТЯБРЬ 

 ОКТЯБРЬ (первые выходные) МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ НАБЛЮДЕНИЙ ПТИЦ. 

С 1993 года Международной Ассоциацией по Охране Птиц проводится Всемирный день 

наблюдения птиц. В 2012 году в 20 раз в мире и в 18 раз в России состоятся 

Международные Дни наблюдений птиц, дающие возможность людям из разных стран 

объединиться для того, чтобы вместе наблюдать, изучать и радоваться общению с 

птицами. Цель Дней наблюдений - привлечь внимание людей к миру птиц, к проблемам 

сохранения мест их обитания и охраны природы в целом. Главная задача дней - 

переписать всех птиц, встреченных за определенный промежуток времени в разных 

точках Евразии и направить результаты своих наблюдений в национальные 

координационные центры. Результаты имеют большое научное значение. Страны-

участники соревнуются между собой: где будет отмечено наибольшее количество видов 

птиц, учтено наибольшее число особей, в какой стране будет максимальным число 

участников акции. В последние годы чемпионский титул завоевывается россиянами. 

Также проходят экскурсии, конкурсы, ярмарки книг , подготовка к зимней подкормке. 

ОКТЯБРЬ (вторая среда) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПО УМЕНЬШЕНИЮ 

ОПАСНОСТИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Ассамблея ООН, провозгласив в Резолюции 

№ 44/236 (1989) «Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных 

бедствий», объявила вторую среду октября Международным днем по уменьшению 

опасности стихийных бедствий. Этот день служит одним из инструментов, 

содействующих формированию культуры уменьшения опасности стихийных бедствий, 

включая предотвращение стихийных бедствий, смягчение их последствий и обеспечение 

готовности к ним. В 2009 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 64/200 с целью 

большего уделения внимания всем бедствиям переименовала этот день в Международный 
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день по уменьшению опасности бедствий. День посвящен тому, чтобы научить общество 

доступным средствам снижения риска катастрофических последствий. Давно известно: 

борьба с последствиями природных катаклизмов обходится дороже, чем предупреждение 

катастрофы.  

4- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ  ЖИВОТНЫХ  Решение отмечать Всемирный день 

защиты животных (World Animal Day) 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, который считается покровителем 

животных. В нашей стране широко этот день отмечается с 2000 года. 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. Всемирный День защиты животных призван объединять усилия людей в 

сохранении животного мира нашей планеты и в защите прав домашних животных.             

 6- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ МЕСТ ОБИТАНИЯ Этот праздник был учрежден в 

1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и 

естественной среды обитания. В 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла конференция ООН 

по окружающей среде, где присутствовали руководители 190 государств. и    была 

принята «Повестка дня на 21 век» - развернутая программа развития общества, которая, 

предусматривает сохранение благоприятной окружающей среды для нынешнего и 

будущих поколений. За 19 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. За историю своей цивилизации человек 

уничтожил около 2-х миллиардов гектаров земли, которые ныне стали пустыней. Если 

тенденции не изменятся, то через несколько поколений «всемирный день охраны мест 

обитания»  может стать «днём поминовения мест обитания».                                                

14 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА. Решение о ежегодном проведении 

празднования дня было принято в 1999 году на совещании директоров заповедников 

России во Владивостоке. Инициатива была поддержана Министерством природных 

ресурсов Российской Федерации. Но временной отсчёт принято вести с 1916 года. Именно 

тогда был создан первый российский заповедник "Баргузинский", который находится на 

побережье озера Байкал. Он создавался с целью восстановления и сохранения популяции 

соболя. Заповедный мир является образцом нетронутой природы, где растения и дикие 
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животные находятся в условиях естественной свободы. Заповедное дело – это сохранение 

нетронутых эталонных участков, уникальных природных объектов и комплексов нашей 

планеты посредством создания сети особо охраняемых природных территорий. Благодаря 

уникальной системе российских заповедников, существующей более 80 лет и 

насчитывающей более 100 заповедных территорий, в стране сохраняются в своей 

первозданной красоте природные ландшафты и редчайшие виды животных и растений.     

31 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЕРНОГО МОРЯ . Поводом для введения этого дня 

послужило подписание в 1996 году соглашения о защите и восстановлении ресурсов 

Черного моря шестью странами черноморского бассейна - Россия, Украина, Болгария, 

Румыния, Турция и Грузия. Данное соглашение предусматривает бережное и экономное 

отношение к ресурсам и среде Черного моря. В этот день в приморских странах 

проводятся мероприятия и акции, целью которых является привлечение внимания 

общественности к проблемам моря. По оценкам специалистов из Одесского отделения 

ЮгНИРО, только за одно десятилетие (с 1976 по 1987 год) в акватории Чёрного моря 

количество черноморских дельфинов — афалины сократилось с 56 тысяч до 7 тысяч 

особей. Для охраны окружающей среды в районе Чёрного моря в 1998 году было принято 

соглашение ACCOBAMS - «Соглашение по сохранению китообразных Черного моря, 

Средиземного моря и прилегающей акватории Атлантики», где одним из основных 

вопросов  стоит  охрана  дельфинов  и  китов. 

 

НОЯБРЬ 

1  - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО     СОЮЗА                            

9  - ДЕНЬ АНТИЯДЕРНЫХ АКЦИЙ  С каждым годом в мире активизируется 

«Антиядерное движение». Создано Международное детское экологическое движение 

«Дети за безъядерное будущее». Существует международная премия «За безъядерное 

будущее», которая присуждается в номинациях : сопротивление, просвещение и решение. 

Под девизом «Мы выбираем будущее без радиации!» в этот день проходят акции протеста 

против развития атомной энергетики, за повышение ее безопасности, использование 

альтернативных источников энергии, устраиваются антиядерные лагеря около опасных 

объектов, устанавливаются знаки радиационной опасности в местах с высоким 

радиационным фоном. Этот вопрос особенно актуален в России ,в связи с дискуссией о 

целесообразности ввоза на переработку, хранение и захоронение отработанного ядерного 

топлива (ОЯТ) из других стран, в результате чего объем радиоактивных материалов на 

территории  России  будет  быстро  расти.                                                                                          
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12 –СИНИЧКИН ДЕНЬ, начало акции «Покормите птиц!» 

 По старинному русскому календарю 12 ноября отмечается день памяти 

священномученика Зиновия Синичника или Синичкин день – праздник синиц, рыбаков и 

псарных охотников. Люди готовили кормушки, читали стихи про птиц, загадывали 

загадки, играли и просто любовались зимними птахами. 

Уже несколько лет подряд по инициативе Союза охраны птиц России этот день в нашей 

стране отмечают как День встречи зимующих птиц и начинают подкормку пернатых. Этот 

день также принят за начало общероссийской культурно-экологической акции 

«Покормите птиц!», посвященной памяти писателя Евгения Носова. Родина этой акции – 

Иркутская область. Постепенно она превращается в настоящее общенародное движение. 

Акция предусматривает заготовку кормов, изготовление и размещение кормушек, 

организацию регулярной подкормки птиц, агитационно-пропагандистскую работу. Акция 

«Покормите птиц!» поддержана Министерством природных ресурсов и экологии.             

29- ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ. 

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. 29 ноября 1924 года был утвержден устав, и этот день 

стал Днем создания Всероссийского общества охраны природы. 

Целью его создания была необходимость добровольного объединения научных сил и 

наиболее прогрессивно мыслящей общественности для восстановления и рационального 

использования природных ресурсов страны, подорванных беспощадной эксплуатацией, 

гражданской войной и разрухой. Эта старейшая и массовая организация вошла в историю 

страны как авторитетное общественное движение за здоровую и благоприятную 

окружающую среду и внесла большой вклад в развитие самодеятельности граждан по ее 

охране,  разумному  использованию  природных  богатств.                                                          

30 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. Изначально данный праздник 

посвящался всем одомашненным человеком животным. Празднуют его в разных странах 

мира, каждый по-своему. Кто-то в этот день позволяет своим домашним питомцам делать 

все запрещенные ранее поступки: рвать обои, грызть мебель, кататься на шторах. Кто-то 

направляется вместе с ними в салон красоты, кто-то покупает своему любимцу огромное 

количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания . 

 



19 

 

ДЕКАБРЬ 

10 –МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АКЦИЙ ЗА ПРИНЯТИЕ  ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ 

ЖИВОТНЫХ Всемирная декларация прав животных  провозглашена Международной 

лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне. Объявлена 15 октября 1978 года в 

штабе ЮНЕСКО в Париже. В ней всего десять статей, но работает она очень эффективно. 

Международный день прав животных учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину 

Декларации прав животных. И это не случайно. Основной его задачей является 

проведение акций за принятие Всемирной декларации прав животных в целях 

прекращения их эксплуатации и убийства. Германия стала первой европейской страной, в 

Конституции которой гарантированы права животных. Борцы за права животных 

отстаивают, для братьев наших меньших, те же права и свободы, которые имеет человек, 

и прежде всего: неотъемлемое право на жизнь, право на защиту от страданий, право на 

свободу,  право  на  природное  место  обитания.                                                                          

11 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР установлен по решению 57-й Генеральной 

Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Генеральная Ассамблея ООН призвала 

международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с 

целью пропаганды значения устойчивого развития горных регионов. В соответствующей 

резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое 

развитие горных регионов. Просветительские мероприятия, как правило, включают 

тематические книжные ярмарки, симпозиумы, лекции и семинары, также проводятся 

тематические занятия в школах. 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.                                                                                                                                           

15 –ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ООН ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  (ЮНЕП)).ЮНЕП решает экологические вопросы в рамках международной 

системы, создана в 1972 году, по итогам I Конференции ООН по окружающей среде в 

Стокгольме. Штаб– квартира находится в столице Кении - городе Найроби. Являясь 

главным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП разрабатывает глобальную 

экологическую программу, содействует реализации природоохранной составляющей 

устойчивого развития в рамках системы ООН, неуклонно выступает в защиту природной 

среды земного шара. ЮНЕП прилагает особые усилия для развития партнерских 

отношений со странами ООН, а также способствует вовлечению в свою деятельность 

гражданского общества – частного сектора, научного сообщества, НПО, молодежных и 

других организаций. 


