Экологические даты
11 января

27 февраля

28 февраля
3 марта

15 марта

20 марта

22 марта

26 марта
30 марта

1 апреля
15 апреля

День заповедников и национальных парков. Учреждён Центром охраны
дикой природы и Всемирного фонда дикой природы в честь открытия
первого российского государственного Баргузинского заповедника (1916 г.
Отмечается с 1997 г.).
Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day) или
День белого медведя. Цель - распространение информации о полярных
медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны
День холода — новый праздник российского Заполярья (впервые отмечался
29 февраля 2012 г в Ненецком автономном округе)
Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) постановила
Генеральная Ассамблея ООН с целью повысить уровень осведомленности
широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры.
Международный день защиты бельков.
Отмечается по инициативе Международного фонда защиты животных IFAW
(International Fund for Animal Welfare). Фонд в 1969 году основал Брайн
Дэвис, чтобы прекратить жесточайшую охоту на тюленя и его детеныша –
белька в Канаде.
Всемирный День Земли.
Первая дата (20 марта) праздника проходит в день весеннего равноденствия,
и несет в себе протест против войн и разрушений во всем мире живого.
Вторая дата (22 апреля) призывает сохранить экологическую и природную
среду земли.
Всемирный день водных ресурсов (World Water Day). Идея проведения
праздника впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей
среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-деЖанейро.
Последняя суббота марта – Час Земли
День защиты Земли.
Этот праздник призван заставить человечество задуматься о том, что
благодаря личной заинтересованности и обдуманным поступкам каждого
конкретного человека можно защитить и приумножить природное богатство
земного шара
Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный
экологический праздник (возник в США в 1894 г.)
День экологических знаний.
Основная цель праздника – продвижение экологических знаний и
формирование экологической культуры населения, информирование о
состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии
окружающей среды, воспитание и подготовка гражданина, умеющего
мыслить экологически.

3 мая

День солнца.
Главная задача праздника – объяснить необходимость солнечной энергии,
без которой невозможна жизнь на планете.

15 мая

Международный день климата. Незначительные отклонения температур
затрагивают все живые организмы. Некоторые из них не могут
приспособиться к новым условиям, что впоследствии приводит их к
вымиранию.
День полярника в России (отмечается с 2013г). Праздник установлен
Указом Президента РФ №502 от 21 мая 2013 года «О Дне Полярника». 22
мая 1937 г. начала свою работу первая научно- исследовательская

25 мая

22 мая
24 мая

экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1».
Международный день защиты климата.
Европейский день парков. Цель праздника – повысить престиж заповедных
зон, донести до общественности необходимость поддержания их работы и
защиты.
Праздник учредила Федерация «ЕВРОПАРК» в 1999 г.

25 мая

День Нерпёнка (впервые состоялся в Иркутске 25 мая 2003 года). Нерпята,
бельки – это детеныши нерпы. Основная цель - привлечь внимание
общественности к проблеме сокращения популяции байкальской нерпы.

3 октября
14 октября
24 ноября

Всемирный день животных
День работников заповедников и национальных парков
День моржа. был учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда
дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Эти животные
– крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии нашей
планеты.
День северного оленя.

28 декабря

