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Экологический календарь на 2017 год. 

  

Январь: 

11 января — День заповедников и национальных парков России (с 1997г.) (100 

лет со дня основания Баргузинского заповедника) 

29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985г.) 

  

Февраль: 

1 – 9 февраля —  Дни памяти погибших защитников животных (с 2009г.) 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий (с 1997 г.) 

19 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) (с 

1986г.) 

27 февраля – Международный день полярного медведя ( День белого медведя) 

  

Март: 

1 марта – День кошек в России 

3 марта – Всемирный день дикой природы (с 2014 г.) 

14 марта — Международный день действий против плотин в защиту Рек, Воды 

и Жизни  (День рек) (с 1998г.) 

15 марта – Международный день защиты бельков (с 1986 г.) 

21 марта – Всемирный день Земли ( День весеннего равноденствия) (с 1971 г.) 

21 марта – Международный день лесов (с 1971 г.) 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды) (с 1993 г.) 

22 марта – День Балтийского моря ( с 1986 г.) 

Четвертая суббота — Час Земли 

  

Апрель: 

1 апреля – День птиц ( с 1994 г.) 

4 апреля – Всемирный день крысы (с 2003 г.) 

7 апреля — Всемирный день охраны здоровья (день принятия Устава ВОЗ) (с 

1948 г.) 

15 апреля – День экологических знаний  (с 1996 г.) 

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности 



18 – 22 апреля – Марш парков (Дни заповедников и национальных парков) (с 

1995 г.) 

19 апреля — День подснежника (с 1984г.) 

22 апреля – Международный день Матери-Земли (с 2009 г.) 

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 г.) 

26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях  и катастрофах (с 

1986г.) 

28 апреля — День борьбы за права человека от химической опасности (День 

химической безопасности) (с 1997г.) 

  

Май: 

3 мая —  Всемирный день Солнца (с 1994г.) 

12 мая – День экологического образования (с 1994 г.) 

14 мая – Всероссийский день посадки леса (в 2017 г.) (с 2011 г.) 

13-14 мая — Всемирный день мигрирующих птиц ( с 1906 г.) 

15 мая — Международный день климата (с 1992г.) 

15 мая — 15 июня — Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по 

инициативе Российской сети рек) 

20 мая — День Волги (с 2008 г.) 

22 мая – Международный день экологического разнообразия (с 2001 г.) 

23 мая – Всемирный день черепахи (с 2000 г.) 

26 мая – День снежного барса на Алтае (с 2010 г.) 

  

Июнь: 

4 июня (первое воскресенье)— Международный день очистки водоемов (с 

1995 г.) 

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972г.) 

5 июня — День эколога (с 2007г.) 

8 июня — Всемирный день океанов (с 1992г.) 

15 июня – Всемирный день ветра (с 2007 г.) 

15 июня – День создания юннатского движения в России (с 1918 г.) 

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами (с 1995 г.) 

20 июня – Всемирный день защиты слонов в зоопарках (с 2009 г.) 

21 июня — День кинологических подразделений МВД России (День кинолога) 

27 июня — Всемирный день рыболовства (с 1985 г.) 

  

Июль: 



4 июля — Международный день дельфинов-пленников (с 2007 г.) 

9 июля (второе воскресенье) — День действий против рыбной ловли в России 

10 июля — День действий против рыбной ловли в России (с 2003 г.) 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.) 

29 июля – Международный день тигра (с 2010 г.) 

  

Август: 

6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День 

Хиросимы) 

8 августа — Всемирный день кошек (с 2002 г.) 

19 августа ( третья суббота) – Всемирный день бездомных животных (с 1992 

г.) 

26 – 27 августа (последние выходные) — Международная ночь летучих 

мышей 

31 августа — Лошадиный праздник. 31 августа православная церковь отмечает 

память мучеников Флора и Лавра, которые считались покровителями лошадей, 

поэтому в народном календаре их день назывался Конский (Лошадиный) 

праздник. 

  

Сентябрь: 

10 сентября (второе воскресенье) — Всемирный день журавля (с 2002 г.) 

10 сентября (второе воскресенье) – День Байкала (с 2008 г.) 

11 сентября — День рождения Всемирного фонда дикой природы — WWF 

(1961 г.) 

15 сентября — День рождения международной экологической организации 

«Гринпис» (1971 г.) 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г.) 

21 – 27 сентября – Всемирная акция «Очистим планету от мусора» (с 1993 г.) 

22 сентября – Всемирный день защиты слонов 

22 сентября – Всемирный день без автомобиля (с 1997 г.) 

24 сентября (четвертое воскресенье) – День амурского тигра и леопарда (с 

2000 г.) 

24 сентября (последнее воскресенье) – Всемирный день моря (с 1978 г.) 

  

Октябрь: 

2 октября —  Всемирный день сельскохозяйственных животных 

4 октября – Всемирный день защиты животных (с 1931 г.) 



5 октября — День образования Международного союза охраны природы (с 

1990 г. — Всемирный союз охраны природы) 

6 октября — Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г.) 

11 октября (вторая среда) — Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий (с1999 г.) 

14 октября — День работников государственных природных заповедников (с 

1999 г.) 

16 октября – Всемирный день хлеба (с 2006 г.) 

26 октября (четвертый четверг)– Международный день без бумаги 

31 октября – Международный день Черного моря (с1996 г.) 

  

Ноябрь: 

1 ноября — День образования Российского экологического союза 

6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войны и вооруженных конфликтов (с 2001 г.) 

11 ноября — Международный день энергосбережения (с 2008 г.) 

12 ноября — Синичкин день (Исконно русский праздник — День встречи 

зимующих птиц) 

15 ноября — День вторичной переработки (с 1997 г.) 

24 ноября — День моржа (с 2008 г.) 

29 ноября — День образования Всероссийского общества охраны природы 

(ВООП) в 1924 г. 

30 ноября — Всемирный день домашних животных (с 1931 г.) 

  

Декабрь: 

3 декабря — Международный день борьбы с пестицидами (с 1984 г.) 

10 декабря – Международный день прав животных (с 1998 г.) 

11 декабря — Международный день гор (с 2003 г.) 

15 декабря — День образования организации ООН по охране окружающей 

среды (ЮНЕП) (1972) 

29 декабря — Международный день сохранения биоразнообразия (с 1993 г.) 
 

 

 

 

 



 

Мусорная фантазия 
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 
Быстро наши города превратятся в свалки. 
Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 
Но когда летать начнут в школу на ракете – 
Пострашней произойдут беды на планете… 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 
Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты… 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 
А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 
На прогулку не ходи: береги затылок! 

Что же вырастет в саду или в огороде, 
Как пойдёт круговорот мусора в природе?.. 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 
Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

(А. Усачёв) 
 


