
Экологический календарь 
 

 

2010 год - Международный год биологического разнообразия - объявлен 

Организацией Объединенных наций. 
 http://www.unepcom.ru/?go=razdel&level=2&cid=74 

 

 

2010 год - Год тигра - объявлен Всемирным фондом  охраны  дикой 

природы (WWF) 
http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology/detail.php?ID=2324 

 

 

 

 

 

11 января – 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 1916 году в России был образован первый 
государственный заповедник - Баргузинский. 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/199/ 

 

 

 

29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны 
http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=349 

 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий 
Мероприятия, проводимые во Всемирный день водно-болотных угодий (World 
Wetlands Day), призваны обратить внимание общественности и Правительств 

различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания 

устойчивого развития нашей планеты. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1868/ 

 

 

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих. 

http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=196 

 

14 марта - День действий против плотин, действий в защиту Рек, Воды и 

Жизни. 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1914/ 
 

 

 

 

 

20 марта - Всемирный день Земли. 
Исторически сложилось так, что День Земли отмечается в мире 2 раза: 20 марта и 22 

апреля. Первый праздник имеет миротворческую и гуманистическую направленность, 
второй – экологическую. 
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http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=20_03_Zemlia 
 

 

22 марта - Всемирный день Воды 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию 

47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. 

В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и 

развитию этот день начали отмечать с 1993 года. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/ 

 
 

1 апреля - Международный день птиц 
Впервые День птиц был проведен в 1924 г. под руководством учителя Мазурова в 

Ермолинской школе Смоленской области. 

http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=202 
 

 

 

 

7 апреля - Всемирный день здоровья 
В 1948 г был принят Устав Всемиpной Оpганизации Здpавоохpанения (ВОЗ). Всемирный день здоровья 

отмечается ежегодно в день создания Всемирной организации здравоохранения.  
ВОЗ рекомендует в День здоровья вспомнить об ответственности каждого человека по поддержанию своего 

здоровья. Каждый год ВОЗ посвящает его одной из наиболее актуальных проблем медицины. 

http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=203 

 

 

15 апреля - День экологических знаний 
Празднуется преподавателями учебных заведений и студентами в связи с важностью экологического 

образования, формирования экологического сознания и обмена опытом между государствами. 

http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=204 
 

 

22 апреля - Международный день Земли 
Этот день, в отличие от Дня Земли, проводимого в марте, призван объединять людей 

планеты в деле защиты окружающей среды. 

Всемирная акция День Земли началась в США 22 апреля 1970 года. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/538/ 
 

 

 

3 мая - День Солнца 
 http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=210 
 

 

5 июня - Всемирный день окружающей среды. 
Ежегодно отмечаемый 5 июня Всемирный день окружающей среды (World 

Environment Day) является для Организации Объединенных Наций одним из основных 

способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей 

среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, 

направленные на охрану окружающей среды. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/549/ 
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8 июня - Всемирный день океанов 
На Международном саммите на высшем уровне, который прошел в 1992 году в Рио-

де-Жанейро (Бразилия), был предложен новый праздник — Всемирный день океанов. 

 http://www.calend.ru/holidays/0/0/719/ 
 

 
 

 

 

17 июня - Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 
30 января 1995 года 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. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/550/ 

 

 

10 июля - День рыбака 
Этот праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. День Рыбака в нашей стране празднуется в 
соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» с 1980 

года. 

http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=218 
 

 

6 августа - Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия. 
Японский город Хиросима отмечает годовщину американской атомной бомбардировки традиционными 

ударами поминального колокола, стаей выпущенных в небо белых голубей и минутой молчания. Ровно в 
8:15 зазвонит 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. 

Ежегодно к скорбному списку добавляются несколько тысяч человек. 

http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=220 
 
 

12 сентября - День Байкала. 

«Славное море — священный Байкал...» — это неповторимо прекрасное сибирское 

озеро не может оставить равнодушным ни поэтов, ни ученых, ни просто туристов из 

многих стран. Бай-Куль — Байкал — в переводе с тюркского «богатое озеро». День 

Байкала учрежден в 1999 году. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/718/ 

 

 

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя 

В 1994 году Генеральная Ассамблея провозгласила 16 сентября Международным днем 

охраны озонового слоя (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). День 

установлен в память о подписании Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой. 
http://www.calend.ru/holidays/0/0/579/ 
 
 

 

 

20 сентября - День работников леса 
 

22 сентября - Всемирный день без автомобилей 
Впервые этот день отмечался в 1998 году во Франции (по данным большинства информационных 

источников), когда в ряде городов было прекращено автомобильное движение. В следующие годы эту 

традицию поддержали другие европейские страны и города, а в последние годы – и некоторые 
неевропейские страны (например, Канада, США). 
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http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=226 

 

 

27сентября - Всемирный день моря 
Всемирный день моря (World Sea Day) — один из международных дней в системе 

Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 

сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации 

(International Marine Organization) в один из дней последней недели сентября. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/580/ 
 

 

 

4 октября - Всемирный день животных. 
Всемирный день защиты животных принято праздновать в день смерти Святого 

Франциска – уважаемого католического угодника, который считался покровителем 

всех беззащитных, включая животных. 

http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=228 

 

 

 

14 октября - День российских заповедников 

 

27 октября - Всемирный день туризма 
 

1 декабря - Всемирный день со СПИДом 
Мир узнал о новом заболевании в 1978 году, но только в 1982 году впервые используется название СПИД - 

синдром приобретенного  иммунодефицита. 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=1_12_spid 

 

 

29 декабря - Международный день биологического разнообразия 
Международный день биоразнообразия отмечается с 1993 года. Основная его цель — лишний раз обратить 

внимание жителей планеты на необходимость сохранения биологического разнообразия жизни на Земле. 

http://www.ecology.aonb.ru/index.php?num=236 
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