ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ: 2017

В целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения объектов природного
наследия и в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием создания в России
первого государственного природного заповедника Указом Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 01.08.2015 года № 392 2017 год в Российской Федерации
объявлен «Годом особо охраняемых природных территорий».
В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом РФ от
30.04.2012 г., в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности, Указом Президента Российской Федерации от 05 января 2016 года № 7
2017 год дополнительно объявлен в России еще и Годом экологии.

ЯНВАРЬ
11 ЯНВАРЯ—Всемирный день заповедников
Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории — сегодня, пожалуй,
единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.
Впервые День заповедников и национальных парков начал отмечаться в 1997 году по инициативе
Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. И сегодня его проведение
поддерживают многие экологические организации и движения. 11 января для этого события выбрано не
случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник —
Баргузинский.
Всего в России насчитывается 110 заповедника, 46 национальных парка и 70 государственный природный
заказник, а общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и
регионального уровня, составляет около 203 млн. га или 11,9% площади России.
29 ЯНВАРЯ ― Международный День мобилизации против угрозы ядерной войны
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 ликвидации ядерных арсеналов стран мира и
устранению самой угрозы ядерной войны.
Делийская декларация была принята 29 января 1985 года в столице Индии Нью-Дели
на совещании глав государств и правительств нескольких стран – Индии, Греции,
Мексики, Аргентины, Танзании и Швеции, которые стали первыми странами,
подписавшими этот документ. Именно с момента принятия данной декларации
о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою
историю сегодняшний праздник.

ФЕВРАЛЬ
С 1 по 9 ФЕВРАЛЯ—Дни памяти о людях, которые погибли, защищая животных
С 2009 г. в разных странах проходят мероприятия в память о людях, которые погибли, защищая животных. В эти дни
вспоминают о Джил Фиппс, Майке Хилле, Томе Ворби и других активистах, ушедших в разные годы.

2 ФЕВРАЛЯ—Всемирный день водно-болотных угодий
Конвенция о водно-болотных угодьях (Convention on Wetlands), имеющих международное значение преимущественно в
качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор
носит название Рамсарской конвенции.

2 ФЕВРАЛЯ—День сурка (США)
Традиционный народный праздник в Канаде и США, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день нужно
наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны. В 1886
г. праздник стал официальным.

19 ФЕВРАЛЯ—Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)
Этот День был учрежден в 1986 году, когда после 200 летнего истребления китов вступил в силу мораторий на китовый
промысел, введенный Международной китовой комиссией. Этот мораторий действует и поныне и означает, что во всем
мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

25 ФЕВРАЛЯ—День рождения Ассоциации заповедников
День рождения Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-Запада России – крупнейшего в России
общественного объединения особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Отмечается с 1995 года.

27 ФЕВРАЛЯ—Международный день полярного медведя
Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и привлечение
внимания общества к необходимости их охраны. По приблизительным оценкам ученых, сегодня в мире
насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя. В мае 2008 года США занесли полярного
медведя в Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения.
Канада и Россия определили статус белого медведя как «уязвимый вид».

МАРТ
1 МАРТА—Всемирный день кошек
Этот праздник появился благодаря Московскому музею кошки(1993 г.). Чуть позже при поддержке ООН был провозглашен
Всемирный день кошки, который с 2004 года отмечают 1 марта.

3 МАРТА— Всемирный день дикой природы
20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить (резолюция A/RES/68/205) 3 марта
Всемирным днём дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности
в вопросах дикой фауны и флоры.

14 МАРТА— Международный день действий против плотин или День действий в защиту Рек,
Воды и Жизни
Из 177 крупнейших рек мира (более 1 тысячи километров в длину) только треть не имеют дамб или других сооружений на
своем главном русле. 21 большая река свободна в своем течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются еще
43 больших притока великих рек, таких как Конго, Амазонка и Лена. Строительство дамб на реках — опасная тенденция,
которая угрожает природе всей планеты.

15МАРТА— Всемирный день действий против охоты на бельков
Всемирный день действий против охоты на бельков (детенышей гренландского тюленя) был учрежден по инициативе
Международного фонда защиты животных (IFAW).В этот день международная общественность и многочисленные
экологические организации проводят различные мероприятия в защиту бельков. В России лишь в 2009 году усилиями
общественности и международных экологических организаций Правительством РФ был введен запрет на охоту на
бельков.

20 МАРТА— День Земли
Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре
международных праздников существует два Дня Земли – первый отмечается в День весеннего
равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую
направленность, второй – экологическую.

МАРТ
21 МАРТА—Международный день леса
Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной
Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
при ООН (ФАО). С 1998 года официально признается Российской Федерацией. Этот день приурочен ко дню весеннего
равноденствия.

22 МАРТА— Международный день Балтийского моря
Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря было принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской
Конвенции. А дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама эта конвенция. 22
марта 2000 года в Санкт-Петербурге по решению Государственного Комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды впервые был отмечен Международный День Балтийского моря.

22 МАРТА—Всемирный день водных ресурсов (День воды)
Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая
состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Цель Дня - информировать общественность о важности охраны и сохранения
ресурсов.

23 МАРТА—Всемирный метеорологический день
Этот день посвящен образованию вместо бывшей Международной метеорологической организации, созданной в 1873 г.,
Всемирной метеорологической организации (ВМО) и вступлению в силу 23 марта 1950 г. Конвенции ВМО. Девиз праздника:
«Погода, климат и вода в информационную эру». А сам праздник отмечается с 1961 года.

25 МАРТА—Час Земли
Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным
фондом дикой природы, 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.
Время проведения Часа Земли в 2017 году — 25 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

АПРЕЛЬ
1 АПРЕЛЯ—Международный день птиц
В России день птиц отмечается с 1926 года. В 1926 году в СССР День птиц утвердился как юннатский весенний праздник.
В 1928 г. в Дне птиц по всей стране участвовали 65 тыс. ребят, которые развесили 15 182 скворечника, а почти четверть
века спустя - уже более 5 млн школьников в одной только РСФСР.С тех пор подобное мероприятие стало массовым, и его
отмечали в первое воскресенье апреля.
Весной 1998 г. детский журнал "Муравей" предложил возродить День птиц. Этот призыв поддержали Федеральная служба
лесного хозяйства и Союз охраны птиц России, а праздник приурочили к 1 апреля - к массовому прилету птиц из теплых
краев.

15 АПРЕЛЯ—День экологических знаний
В этот день начинается Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», которая завершается 5 июня
Всемирным днем охраны окружающей среды. Цель Дней защиты - скоординировать и объединить усилия органов власти
всех уровней, государственных природоохранных организаций, хозяйствующих субъектов и профсоюзов, деятелей науки и
широкой общественности для реализации основополагающих принципов нашего бытия: «Экология - Безопасность - Жизнь».

18-22 АПРЕЛЯ—Марш Парков – Дни заповедников и национальных парков
Международный праздник особо охраняемых природных территорий: национальных парков, заповедников, заказников и памятников природы. Акция Марш Парков приурочена ко Дню Земли (22 апреля) и ежегодно проводится в апреле во многих
странах мира. В 1995 году «Марш Парков» впервые состоялся в России.

19 АПРЕЛЯ—День подснежника
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний
праздник — День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. В разных
странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной каплей или снежной
сережкой; чехи — снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, россияне — подснежником.
Многие виды этого растения внесены в Красную Книгу.

АПРЕЛЬ
22 АПРЕЛЯ— Всемирный день Земли (Матери Земли)
Праздник был установлен 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 года, ежегодно 22 апреля. В
резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость
между планетой, её экосистемами и человеком.

26 АПРЕЛЯ— День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф
Эта дата появилась в официальном календаре спустя 26 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на
весь мир. 4 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон «О днях воинской славы и
памятных датах России». Новая дата позволяет отдать должное людям, которые принимали участие в ликвидации
последствий несчастных случаев, связанных с радиацией.

28 АПРЕЛЯ— День химической безопасности
Поводом для учреждения данного Дня послужили трагические события, произошедшие в 1974 году на заводе химического
оружия в Новочебоксарске (Чувашия). 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 Vгазом, и в окружающую среду попало несколько тонн отравляющих веществ.
Впервые День борьбы за права человека от химической опасности отмечался 28 апреля 1997 года по инициативе
российской общественной экологической организации Союз «За химическую безопасность» в память о трагических событиях
в Новочебоксарске. В последующие годы этот день стал отмечаться как День химической безопасности. Его цель – прежде
всего, критический анализ взаимодействия человека с «химией» – и опасной, и полезной.

ПОСЛЕДНЯЯ СРЕДА АПРЕЛЯ—Международный день собак - поводырей

МАЙ
3 МАЯ—День Солнца
С1994 года Европейское отделение Международного общества солнечной энергии на добровольной основе организует
ежегодный День Солнца, чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии.
Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по всей Европе организуют мероприятия различного
рода, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.

12 МАЯ—День экологического образования
С 1991 года Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования, цель которого – актуализация
экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности.

15 МАЯ—Международный день защиты климата
Празднуется в связи с провозглашением метеорологами необходимости защиты климата, как ресурса для благосостояния
нынешних и будущих поколений.

20 МАЯ—День Волги
Бюро ЮНЕСКО в Москве с 2006 года реализует на территории Российской Федерации природоохранную программу
«Живая Волга». Они предложили внести в международный экологический календарь ежегодный День Волги с целью
координации усилий по принятию решительных мер для защиты экологии и биоразнообразия реки Волга и вовлечению в
это движение широких слоев населения.

22 МАЯ—Международный день сохранения биологического
разнообразия (флоры и фауны Земли)
Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия.
20 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 22 мая, день принятия Конвенции
о биологическом разнообразии, Международным днем биологического разнообразия (резолюция 55/201).
Ранее этот День отмечался 29 декабря (резолюция 49/119 от 19 декабря 1994 года).
В 2000 году Конференция участников Конвенции на ее пятом заседании рекомендовала изменить эту дату,
чтобы привлечь больше внимания к этому мероприятию.

МАЙ
23 МАЯ—Всемирный день черепахи
Праздник отмечается с 2000 года по инициативе Американского общества спасения черепах. Целью праздника стало
привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. В этот
день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них
переходы под оживленными шоссе в местах миграции либо в других опасных местах.

24 МАЯ—Европейский день парков
Проведенный в первый раз в 1999 г., этот день теперь празднуется ежегодно по всей Европе, а в последние годы – и в
России.
Дата празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые Национальные
парки (первые из почти трех сотен национальных парков, созданных в Европе в последующие годы) — это были девять
Национальных парков, основанных в Швеции. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью
природного и культурного наследия Европы.

25 МАЯ— День Нерпенка (Иркутская область)
«День Нерпёнка» – детский молодёжный проект в защиту нерпы и её детёнышей.
Его цель – защитить нерпу и ее двухнедельных малышей, охота на которых 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».
Первый День Нерпёнка состоялся в Иркутске 25 мая 2003 года. Изначально он носил региональный характер, но вскоре
стал весьма популярен и был включен в календарь экологических дат во многих регионах России.

ИЮНЬ
5 ИЮНЯ—Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)
15 декабря 1972 года Генеральная Ассамблея в резолюции 2994 (XXVII) объявила 5 июня Всемирным днем окружающей
среды, который будет проводиться в целях углубления осознания общественностью необходимости сохранять и улучшать
окружающую среду. Выбор этой даты обоснован тем, что в этот день открылась Конференция Организации
Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год). Празднование этого Дня
рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды, а также один
из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также
стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

8 ИЮНЯ—Всемирный день океанов
Провозглашен в 1992 году на Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Провозглашением этого
праздника ООН подчеркнула жизненную важность океанов для планеты, а также необходимость заботы об их состоянии.
В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила (резолюция № A/RES/63/111), что
начиная с 2009 года праздник будет отмечаться официально. И каждый год мероприятия, организуемые в рамках Дня,
посвящены определенной теме.

15 ИЮНЯ— День создания юннатского движения в России
15 июня 1918 года сотрудники возникшей в этом же году Станции юных любителей природы в Сокольниках (Москва)
провели первую организованную экскурсию. Этот день стал официальной датой создания первого внешкольного
учреждения – Станции юных любителей природы (Биостанции юных натуралистов - БЮН).

17 ИЮНЯ—Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой
Ежегодно отмечаемый праздник 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 Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

20 ИЮНЯ—Всемирный день защиты слонов в зоопарках
Впервые Всемирный день защиты слонов в зоопарках был отмечен в 2009 году, тогда же активисты движения
определили свои основные задачи, главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи.

ИЮЛЬ
4 ИЮЛЯ—Международный день дельфинов-пленников
Инициатива исходит от борцов за права животных, которые считают недопустимым использование дельфинов и
других морских млекопитающих в милитаристских целях и содержание их в неволе. Международный день дельфиновпленников призван привлечь внимание общественности к данной проблеме с целью обеспечения прав животных жить
свободно в естественной среде обитания. В этот день по всему миру проходят пикеты в защиту дельфинов,
содержащихся в неволе.

11 ИЮЛЯ—Международный день народонаселения
Этот день отмечается с 1987 года, когда население планеты достигло 5 млрд. человек. Рост наcеления стал в 60-х годах
предметом серьезного беспокойства ООН. Население мира с 1960 г. по 1999 г. увеличилось более чем вдвое, перейдя в
октябре 1999г. отметку 6 млрд. По прогнозам ООН, в 2050 г. на Земле будет проживать от 8 до 10,9 млрд. человек. День
народонаселения призван обратить внимание общества на неотложность и важность решения демографических и других
связанных с ними проблем.

11 ИЮЛЯ—День действий против рыбной ловли
Второе воскресенье июля – День действий против рыбной ловли в России. Решение о проведении данного дня приняли в
2003 году участники второго Всероссийского съезда защитников прав животных, проходившего с 1 по 15 июля в Анапе.
Новую экологическую дату приурочили ко Дню рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля.
Проблема, которой посвящен День действий против рыбной ловли, намного глубже, чем может показаться на первый
взгляд. В современном мире морским и речным обитателям грозит не только бесконтрольный рыбный промысел, что
приводит к снижению популяции многих видов рыб, но и гибель в результате загрязнения мирового океана
нефтепродуктами.

23 ИЮЛЯ — Всемирный день китов и дельфинов
Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия, после 200 лет
беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает,
что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.
Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько
десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и
занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.

АВГУСТ
2 АВГУСТА—День оленя
Празднование Дня оленя стало в Ненецком округе доброй традицией. Впервые День оленя отмечали в НАО в августе
1932 года. В программе праздника - соревнования по национальным видам спорта: прыжки через нарты, метание
тынзея (аркана) и гонки на оленьих упряжках.

6 АВГУСТА—Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
День атомной бомбардировки Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как Всемирный день борьбы за
запрещение ядерного оружия. В этот день отмечается также международный день «Врачи мира за мир» – установлен
по решению исполкома Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» в день бомбардировки
Хиросимы. Этот день служит для напоминания о человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.

19 АВГУСТА—Международный день бездомных животных
День вошел в международный календарь согласно предложению международного Общества Прав Животных США.
В 1992 году оно выступило с предложением о принятии такого решения. Его поддержали защитники четвероногих и другие
граждане различных стран. С того времени ежегодно в августе волонтерами и добровольцами устраиваются масштабные
мероприятия, направленные на сокращение числа бродяжных кошек и собак.
В России отмечается с 2000 года. Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа.
В 2017 году он приходится на 19 августа.

СЕНТЯБРЬ
2-е ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ—День Байкала
День Байкала учрежден в 1999 году и с тех пор ежегодно отмечался в четвертое воскресенье августа, но с 2008 года
решением Законодательного Собрания Иркутской области этот праздник перенесен на второе воскресенье сентября. В
1996 году Байкал был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 2017 году он приходится на 10 сентября.

11СЕНТЯБРЯ— День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)
11 сентября 1961 года в маленьком швейцарском городке Морге, где находится штаб Международного Союза Охраны
Природы, возник WWF, целью которого было провозглашено сохранение жизни на земле. Созданный содружеством крупных
бизнесменов, ученых и правительственных лидеров, при поддержке принца Бернарда Нидерландского и герцога
Эдинбургского WWF превратился во влиятельную и независимую международную организацию. В России Фонд начал
работу в 1994г.

15 СЕНТЯБРЯ—День рождения Гринпис
Гринпис – Greenpeace – «Зелёный мир» – самая известная независимая международная общественная организация. Гринпис
борется против ядерных испытаний, загрязнения среды промышленными отходами, уничтожения редких видов животных
ирастений, вырубки лесов и т.д. Организация Гринпис была создана в 1971г., в Канаде. «Гринпис» не примыкает ни к одной
политической партии, не принимает пожертвований от государственных организаций, коммерческих структур и
политических партий. 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 г.

15 СЕНТЯБРЯ—День леса
С 15 по 17 сентября в нашей стране отмечается один из самых масштабных экологических праздников –
Российские дни леса. К этому времени традиционно приурочены массовые лесопосадки и природоохранные
акции в защиту леса. Первый официальный праздник посадки леса в России прошел в Харькове. Он был
призван «внушить подрастающему поколению любовь к природе, к древонасаждению и вселить в него
сознание важности охранения общественных и частных садов и парков».

СЕНТЯБРЬ
16 СЕНТЯБРЯ—Международный день охраны озонового слоя
16 сентября 1987 года в Монреале представители 36 стран подписали протокол по веществам (получивший название
Монреальский протокол), согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить
производство озоноразрушающих веществ
Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

22 СЕНТЯБРЯ—День без автомобилей, Европейский день пешеходов
Ежегодно отмечается во многих странах. Впервые был проведен в Париже в сентябре 1999 года. 22 сентября
автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо
транспортных средств; в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия. В России стал
отмечаться с 2008 года.
Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

26 СЕНТЯБРЯ—Всемирный день моря
Один из международных дней в системе Организации Объединенных Наций.
Этот день отмечается с 1978 г. с целью решения таких важных задач, как повышение безопасности на море и
предупреждение загрязнения морской среды.

27 СЕНТЯБРЯ— Международный день туризма
Международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации
в 1979году в испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября. В России отмечается с 1983 года.
Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие
связей между народами разных стран.

ОКТЯБРЬ
ПЕРВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ОКТЯБРЯ— Международные дни наблюдения птиц
В это время сотни тысяч людей во всем мире отправляются в леса, парки, на луга, болота, на морские и речные
побережья, чтобы наблюдать за пернатыми в естественных для них условиях.
Впервые экологическая акция прошла в 1993 году по инициативе Международной ассоциации по охране птиц (BirdLife
International). Сегодня в акции принимают участие сотни тысяч любителей птиц из более 100 стран мира.
Координатором этого мероприятия, в котором могут принимать участие все желающие, в нашей стране является Союз
охраны птиц России.

4 ОКТЯБРЯ— Всемирный день защиты животных
В 1931 году во Флоренции на форуме, посвященном защите прав животных, 4 октября было провозглашено
Международным день защиты животных. Это решение поддержали организации, созданные с целью защиты животных в
разных странах мира.
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.

5 ОКТЯБРЯ— День образования Международного союза охраны природы
(с 1990 г. – Всемирный союз охраны природы)
Создан в 1948 году, объединяет более 600 национальных научных, государственных и других учреждений и организаций из
130 стран. Штаб-квартира находится в городе Гланде, Швейцария.

6 ОКТЯБРЯ— Всемирный день охраны мест обитания
Международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды
обитания фауны планеты Земля. Этот праздник был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции
о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.

16 ОКТЯБРЯ— Всемирный день продовольствия
Ежегодно отмечать Всемирный день продовольствия было решено в 1979 году на конференции
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricultural Organization, FAO).
Дата – 16 октября – была приурочена к дню образования FAO.

ОКТЯБРЬ
26 ОКТЯБРЯ— Международный день без бумаги
«Научимся использовать бумагу рационально!» – таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая
проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру.
Традиционно она проводилась каждый четвертый четверг октября, но в 2015 году ряд стран перенесли дату празднования
на начало ноября. В нашей стране День без бумаги сохранил традицию и отмечается в четвертый четверг октября.
Цель – показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести вклад в
сохранение природных ресурсов.
В 2017 году он приходится на 26 октября.

31 ОКТЯБРЯ— Международный День Черного моря
Международный день Чёрного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда шесть
причерноморских стран — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический план
действий по реабилитации и защите Чёрного моря.
Его главной целью стало привлечение внимания международного сообщества к тому, какой невосполнимый ущерб морю
наносит перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление.
В этот день в странах-участницах данного документа проходят различные мероприятия, посвященные проблемам
Чёрного моря и сохранению его уникальной экосистем — это и конференции, и круглые столы, и выставки, и различные
видеопоказы, и конкурсы, и викторины и т.п.

НОЯБРЬ
6 НОЯБРЯ—Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время
войны и вооруженных конфликтов
В ноябре 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 6 ноября каждого года Международным днем предотвращения
эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
Ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем
и природных ресурсов на длительный период

6 НОЯБРЯ— День памяти животных, погибших от рук человека
9 НОЯБРЯ—День антиядерных акций
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.

11НОЯБРЯ—Международный День энергосбережения
Отмечается с 2008 года по инициативе Международной экологической сети «Школьная программа использования энергии
и ресурсов».
Основная цель праздника — привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и
развитию возобновляемых источников энергии.

12 НОЯБРЯ—Синичкин день
Уже несколько лет подряд по инициативе Союза охраны птиц России этот день в нашей стране
отмечают, как День встречи зимующих птиц. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и
«синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, –
делают и развешивают кормушки.

НОЯБРЬ
15 НОЯБРЯ—День вторичной переработки
Ежегодно с 1997 года в ряде стран отмечается Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки.
Главная цель данного праздника — привлечь внимание властей, общественности и промышленных структур к этой теме.
Главная задачи вторичной обработки — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой
продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с загрязнением окружающей среды.

24 НОЯБРЯ— День моржа
В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим был учрежден
День моржа.
Выбор даты обусловлен тем, что в последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и
отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися
в защите.
Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к
проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.

29 НОЯБРЯ—День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП)
По инициативе и при участии видных российских ученых, общественных и государственных деятелей в 1924 году создано
Всероссийское Общество охраны природы – крупнейшая общественная экологическая организация России.
Цель создания ВООП – стремление объединить вместе представителей науки и прогрессивно мыслящей общественности,
чтобы восстановить природные ресурсы страны, подорванные гражданской войной и послереволюционной разрухой, и в
дальнейшем использовать их более рационально.

30 НОЯБРЯ—Международный день домашних животных
Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения
в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные экологические
организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые
мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете,
в том числе и за домашних животных.
В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

ДЕКАБРЬ
3 ДЕКАБРЯ— Международный день борьбы с пестицидами
Отмечается в память о крупной аварии на пестицидном заводе в Индии. Именно в этот день в 1984 году в Бхопале (Индия)
произошла экологическая катастрофа. В результате техногенной аварии погибло около 18 тысяч человек: 3000 в тот же
день и 15000 – впоследствии, от химических отравлений и травм. На сегодняшний день проблема пестицидов, из-за их
малой способности разлагаться, не решена. Оседая в окружающей среде, организмах людей и животных, они приносят им
колоссальный вред. С этой целью ежегодно 3 декабря экологи многих
государств проводят мероприятия, направленные на привлечение внимания населения к пагубному влиянию стойких
органических загрязнителей.
Девиз сегодняшнего Дня: «Пестициды — тупик цивилизации».

10 ДЕКАБРЯ—Международный день прав животных
Всемирная декларация прав животных основана на Всемирной декларации прав человека и имеет своей целью
прекращение эксплуатации и убийства животных. Международный день прав животных был учрежден в этот день 1998
г.– в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.
В России мероприятия в честь данного Дня стали широко проходить с 2004 года.

11 ДЕКАБРЯ—Международный день гор
Провозглашён Генеральной Ассамблей ООН в резолюции, посвящённой итогам Международного года гор, цель которого
заключалась в повышении международной осведомленности в глобальной значимости горных экосистем. Отмечается
ежегодно 11 декабря, начиная с 2003 года.
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