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ВСТУПЛЕНИЕ

В январе 2002 года вступил в силу 

Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды». В законе «Об ох-

ране окружающей среды» введен 

раздел «Основы формирования эко-

логической культуры», где заложены 

нормы экологического образования, 

воспитания, просвещения без кото-

рых невозможно сохранение благоп-

риятной окружающей среды. 

В статье 71 Закона библиотеки на-

званы в числе других учреждений, 

входящих в систему всеобщего эко-

логического образования, создавае-

мой в целях формирования экологи-

ческой культуры и профессионал-

ьной подготовки специалистов в об-

ласти охраны окружающей среды, 

а также распространения экологи-

ческих знаний.

В статье 74 Закона указывается, что 

в целях формирования экологичес-

кой культуры в обществе, воспитания 

бережного отношения к природе, 

рационального использования при-

родных ресурсов осуществляется 

экологическое просвещение посре-

дством распространения знаний  

об эко-безопасности, информации 

о состоянии окружающей среды   

и об использовании природных ресу-

рсов. Экологическое просвещение, 

в том числе информирование населе-

ния о законодательстве в области 

охраны окружающей среды и законо-

дательстве в области экологической 

безопасности, осуществляют наряду 

с государственными органами, сред-

ствами масс-медиа и иными орга-

низациями, а также библиотеки.

Вопросы экологического образова-

ния и просвещения нашли отражение 

в Экологической доктрине Россий-

ской Федерации, одобренной Распо-

ряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 августа 2002 г. 

№1225-р. В данном документе отме-

чается, что основной задачей эколо-

гического просвещения является 

повышение экологической культуры 

населения, образовательного уровня 

и профессиональных навыков, и зна-

ний в области экологии.

Традиционные и интерактивные вы-

ставки в библиотеках, выставки писа-

телей-анималистов, выставки книги-

юбиляра, выставки книг фантастов, 

поднимающих в своих произведениях 

экологические проблемы.

Кроме традиционных форм работы 

можно использовать и новые, напри-

мер, акция ««От чистых дворов к чис-

тоте души».

Традиционное празднование дат эко-

логического календаря (Дня экологи-

ческих знаний, Всемирного дня окру-

жающей среды, Дня здоровья, Дней 

воды, земли, птиц и т. д.) можно объе-

динить в ежегодно повторяющиеся 

Дни и Недели экологических знаний, 

экологические декады.

Для библиотек, работающих с юными 

читателями можно выбрать из экол-

огического календаря самые нефор-

мальные праздники, например, День 

дельфинов пленников, и разработать 

уроки по истории использования 

дельфинов военных действиях. 

Для любителей кошек можно провес-

ти День кошки в библиотеки, кото-

рый может в себя включать и выстав-

ки книг героями, которых являются 

кошки, и выставки фотографий до-

машних любимцев читателей, можно 

организовать конкурс видеороликов, 

главное не ограничивать свою фан-

тазию.

Даты календаря можно объединять 

по направлениям, например, водные 

ресурсы, проводить в течении года 

мероприятия, связанные с реками, 

озерами, океанами и т. д. Это может 

быть цикл выставок книг по фауне 

мирового океана, пресных водоемов.

Мероприятия, связанные с освое-

нием водных ресурсов и т. д.

Экология включает в себя также и эк-

ологию человека, совместно с читат-

елями можно включится во всеросси-

йскую акция Весенняя Неделя Добра 

(ВНД) — это ежегодная всероссий-

ская неделя добровольцев, которая-

 проводится третью-четвёртую неде-

ля апреля. В рамках акции осуще-

ствляется множество социально зна-

чимых проектов, мероприятий, доб-

рых дел — от помощи нуждающимся 

до весенней уборки города. Приво-

дятся в порядок памятники, высажи-

ваются цветы, благоустраиваются 

спортивные площадки. Для инвали-

дов и пожилых людей организуются 

концерты, собираются необходимые 

вещи, организуется адресная по-

мощь. Детям и взрослым дарят подар-

ки, проводят бесплатные экскурсии.

Экологический календарь предло-

женный в пособии поможет заплани-

ровать мероприятия самого широко-

го спектра от экологических праз-

дников до диспутов по экологичес-

ким проблемам.
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2005–2015 — Международное десятилетие действий «Вода для жизни».

2006–2016 — Десятилетие реабилитации и устойчивого развития постра-

давших регионов (третье десятилетие после Чернобыля). 

2008–2017 — Второе десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. 

2010–2020 — Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с опусты-

ниванием.

2011–2020 — Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорож-

ного движения. 

2011–2020 — Десятилетие биоразнообразия ООН.

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур.

2014–2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех.

6

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

ПОД ЭГИДОЙ ООН

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ ООН
ГОД ЭКОЛОГИИ

2017 год официально объявлен в России Годом экологии.
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КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

2017 г. в Российской Федерации объявлен Годом особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ). 

Проведение Года ООПТ приурочено к празднованию 100-летия создания 

первого в России государственного природного заповедника — Баргузинско-

го.  Кроме того, учреждение Года ООПТ позволит привлечь внимание обще-

ства к вопросам сохранения природного наследия. 

11 января 1917 г. на берегу оз. Байкал был основан первый в истории России 

общегосударственный заповедник — Баргузинский (Республика Бурятия). За-

поведник, созданный с целью охраны баргузинского соболя, численность ко-

торого в начале ХХ века катастрофически снизилась, продолжает свою ра-

боту в настоящее время.

По словам Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, 

создание ООПТ — это одна из самых эффективных форм природоохранной 

деятельности, позволяющая полностью или частично изъять из хозяйствен-

ного использования земли и сохранить биологическое и ландшафтное разно-

образие в России и на планете в целом.

Всего в России на сегодняшний день создано более 12 тыс. особо охраняе-

мых природных территорий разных уровней и категорий. Федеральная сис-

тема ООПТ, которая формировалась в течение почти 100 лет, на данном эта-

пе включает: 103 государственных природных заповедника, 47 националь-

ных парков, 67 федеральных заказников. Совокупная площадь всех феде-

ральных ООПТ занимает почти 3% территории России, в ООПТ всех катего-

рий —11%.

В течение ближайших 8 лет запланировано создать еще 11 заповедников, 17 

нацпарков и 1 федеральный заказник, а также расширить территории 12 су-

ществующих федеральных ООПТ. При этом площадь федеральных особо 

охраняемых природных территорий увеличится на 18 %. 

Опубликовано: 05 Июня 2015 (11:27)

Источник: Пресс-служба Минприроды России 
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Опубликовано: 05 Июня 2015 (11:27)

Источник: Пресс-служба Минприроды России 
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2017 год официально объявлен в России Годом особо охраняемых природ-

ных территорий.
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КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

Общезоологический заказник «Бухта Казачья»

Площадь: 23,2 га суши, 67,5 га акватории.

Цель заповедания: сохранение природных ландшафтов, редких и исчезаю-

щих видов растений и животных.

Своеобразие этого оазиса живой природы заключается в том, что он нахо-

дится в черте города (северо-западная часть Гераклейского полуострова Се-

вастополя). Заказник является научно-экспериментальной базой океанариу-

ма, который занимается проблемами экологии, гидробионики.

Бухта вместе с окружающими ее участками ковыльной степи отличается 

высоким биологическим разнообразием, здесь встречаются эндемичные 

и редкие виды растений и животных, круглый год отмечается множество 

птиц. Название бухты связано с нахождением здесь в конце XVIII в. казачьих 

пикетов для наблюдений за действиями турецкого флота. В годы Крымской 

войны на берегу Казачьей и Камышовой бухт находился лагерь французской 

армии. Во времена СССР тут располагался секретный объект для изучения 

возможности использования дельфинов для военных целей. В дельфинарии 

проходят выступления дельфинов, разработан комплекс лечебно-

оздоровительных процедур при их участии.

Небольшая по площади бухта, одна из самых чистых в Севастопольском реги-

оне, является излюбленным местом отдыха.
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КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

Ландшафтный заказник «Мыс Фиолент»

Площадь: 31,77 га.

Цель заповедания: сохранение уникального природного комплекса древне-

вулканического массива с оригинальными формами рельефа. Фиолент — 

один из самых красивых мысов Крыма, находящийся на южной стороне 

Гераклейского полуострова. Он поражает своими суровыми отвесными 

скалами высотой до 150 м, обрывающимися в море. Это дикая красота 

древнего вулканического массива с сохранившимися потоками лавы 

и пластами туфов в береговых обрывах. Берег в районе заказника чрез-

вычайно живописен и изобилует нишами, гротами, нагромождениями 

каменных хаосов.

Особенно славится Фиолент многочисленными небольшими галечно-

скалистыми пляжами с кристально чистой водой, ради которых порой нужно 

преодолеть крутой спуск, а потом и подъем. Но цель оправдывает усилия! 

Дно с белым песком и раскиданными по нему подводными валунами, оброс-

шими водорослями, представляет фантастическое зрелище.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
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КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

Ландшафтный заказник «Мыс Айя»

Площадь: 1340 га (в т. ч. 280 га морской акватории).

Цель заповедания: охрана уникального ландшафта Южного берега с субсре-

диземноморским комплексом растений и животных.

С мыса Айя с западной стороны начинается Южный берег Крыма с его осо-

бым, близким к средиземноморскому, климатом. Здесь Главная горная гряда 

со скалистой громадой Кокия-Кала (557 м н. у. м.) непосредственно подходит 

к морю и обрывается отвесными склонами. Со стороны моря мыс напоми-

нает неприступную скалистую глыбу с пропастями, обрывами, пещерками 

и крошечными пляжами. Природа из-за труднодоступности территории со-

хранила свои первозданные черты.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Ландшафтный заказник «Байдарский»

Площадь: 24295 га.

Цель заповедания: охрана межгорно-долинных и низкогорных лесных лан-

дшафтов юго-западной части Главной гряды Крымских гор.

Байдарская долина — одно из красивейших мест Горного Крыма, ее называ-

ют крымской Швейцарией благодаря мягкому климату и живописным гор-

ным пейзажам. Перепад высот здесь достигает 800 м, а рельеф представляет 

собой сложное сочетание межгорных котловин, гребней, горных останцев 

и карстовых структур. Горные массивы прорезаны реками с живописными 

каньонами, ландшафт украшают многочисленные озера, а также крупное 

Чернореченское водохранилище.
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КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

Заповедное урочище «Скалы Ласпи»

Площадь: 18,4387 га.

Скалы Ласпи являются памятником природы с 1969 г., заповедным урочищем 

с 1980 г. За обилие солнца, зной и засухоустойчивый характер растительнос-

ти места эти приобрели неофициальное название "Крымской Африки". Ска-

лы Ласпи — это уникальное место произрастания крымских орхидей: их здесь 

20 видов Особенно редкая и интересная — орхидея комперия Компера.

Местообитание реликтовой сосны пицундской (Станкевича) — крупнейшее в 

Крыму. Отдельные деревья в возрасте более 200 лет достигают десяти мет-

ров высоты при диаметре более полуметра.

В заказнике охраняются и популяции вечнозеленых реликтов: землянични-

ка мелкоплодного и можжевельника высокого; встречаются старожилы бо-

лее чем 250-летнего возраста. Всего же в заказнике — около 500 видов рас-

тений, 28 из них занесены в Красные книги.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Гидрологический памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс 

около мыса Сарыч»

Площадь: 62,2831 га.

Расположенный в административных границах Севастополя (Балаклавский 

район), северо-восточнее Ласпинской бухты, в 3,5 км к западу от пгт. Форос 

до мыса Сарыч.

Комплексный памятник природы «Мыс Фиолент»

Площадь: 5,8982 га

Административное расположение и местонахождение объекта ООПТ.

Расположенный в административных границах Севастополя (Балаклавский 

район) на южной части Гераклейского полуострова (мыс Фиолент), в 12 км 

юго-западнее мыса Херсонес.



12

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

Ландшафтный заказник «Мыс Айя»

Площадь: 1340 га (в т. ч. 280 га морской акватории).

Цель заповедания: охрана уникального ландшафта Южного берега с субсре-

диземноморским комплексом растений и животных.

С мыса Айя с западной стороны начинается Южный берег Крыма с его осо-

бым, близким к средиземноморскому, климатом. Здесь Главная горная гряда 

со скалистой громадой Кокия-Кала (557 м н. у. м.) непосредственно подходит 

к морю и обрывается отвесными склонами. Со стороны моря мыс напоми-

нает неприступную скалистую глыбу с пропастями, обрывами, пещерками 

и крошечными пляжами. Природа из-за труднодоступности территории со-

хранила свои первозданные черты.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Ландшафтный заказник «Байдарский»

Площадь: 24295 га.

Цель заповедания: охрана межгорно-долинных и низкогорных лесных лан-

дшафтов юго-западной части Главной гряды Крымских гор.

Байдарская долина — одно из красивейших мест Горного Крыма, ее называ-

ют крымской Швейцарией благодаря мягкому климату и живописным гор-

ным пейзажам. Перепад высот здесь достигает 800 м, а рельеф представляет 

собой сложное сочетание межгорных котловин, гребней, горных останцев 

и карстовых структур. Горные массивы прорезаны реками с живописными 

каньонами, ландшафт украшают многочисленные озера, а также крупное 

Чернореченское водохранилище.

13

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

Заповедное урочище «Скалы Ласпи»

Площадь: 18,4387 га.

Скалы Ласпи являются памятником природы с 1969 г., заповедным урочищем 

с 1980 г. За обилие солнца, зной и засухоустойчивый характер растительнос-

ти места эти приобрели неофициальное название "Крымской Африки". Ска-

лы Ласпи — это уникальное место произрастания крымских орхидей: их здесь 

20 видов Особенно редкая и интересная — орхидея комперия Компера.

Местообитание реликтовой сосны пицундской (Станкевича) — крупнейшее в 

Крыму. Отдельные деревья в возрасте более 200 лет достигают десяти мет-

ров высоты при диаметре более полуметра.

В заказнике охраняются и популяции вечнозеленых реликтов: землянични-

ка мелкоплодного и можжевельника высокого; встречаются старожилы бо-

лее чем 250-летнего возраста. Всего же в заказнике — около 500 видов рас-

тений, 28 из них занесены в Красные книги.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Гидрологический памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс 

около мыса Сарыч»

Площадь: 62,2831 га.

Расположенный в административных границах Севастополя (Балаклавский 

район), северо-восточнее Ласпинской бухты, в 3,5 км к западу от пгт. Форос 

до мыса Сарыч.

Комплексный памятник природы «Мыс Фиолент»

Площадь: 5,8982 га

Административное расположение и местонахождение объекта ООПТ.

Расположенный в административных границах Севастополя (Балаклавский 

район) на южной части Гераклейского полуострова (мыс Фиолент), в 12 км 

юго-западнее мыса Херсонес.



14

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

Гидрологический памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс 

около Херсонеса Таврического»

Площадь: 60,6616 га.

Расположен в центре северного края Гераклейского полуострова, между 

бухтами Песочной и Карантинной, на прибрежной территории, занятой ан-

тичным и средневековым городом Херсонес (ныне — Национальный археоло-

гический заповедник «Херсонес Таврический») с прилегающей к ней аква-

торией Черного моря. Западная граница определена по существующему мо-

лу, отделяет Национальный археологический заповедник «Херсонес Таври-

ческий» от пляжа «Солнечный» (бухта Песочная). Восточная граница опреде-

лена по границам существующего яхт-клуба на территории Национального 

заповедника (бухта Карантинная).

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Ботанический памятник природы «Ушакова балка»

Площадь: 11,9200 га.

Расположен в Нахимовском районе Севастополя, на востоке от Павловского 

мыса, на берегу Севастопольской бухты, между Корабельной бухтой и Ки-

лен-бухтой. С запада, востока и юга Ушакова балка граничит с жилой за-

стройкой (улицы Железнодорожная, Надеждинцев, Папанина, Матвея Воро-

нина, Рабочая, Бутырская, Генерала Родионова, Адмирала Макарова и др.)

Гидрологический памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у 

мыса Лукулл»

Площадь: 128,5844 га.

Находится в 3 км к юго-западу от устья р. Альмы, в 3 км к юго-западу от с. Угло-

вого. Севастопольская часть памятника природы начинается в 200 м к запа-

ду от базы отдыха, расположенной в с. Угловом. На юге границы памятника 

природы проходят в 600 м от пляжа с. Андреевка.

15
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Региональный ландшафтный парк «Максимова дача»

Площадь: 83,9 га.

Региональный ландшафтный парк местного значения «Максимова дача» рас-

положен в Ленинском районе города Севастополя, балка Хомутова в зоне 

зеленых насаждений общего пользования и частично в проектной зоне мало-

этажной жилой застройки в соответствии с Генеральным планом развития 

города Севастополя до 2025 года, утвержденного решением сессии Севасто-

польского городского совета от 13.12.2005 № 4114.

По материалам сайта Главного управления природных ресурсов и экологии 

города Севастополя (Севприроднадзора).

 http://ecosev.ru/
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Гидрологический памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс 
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Площадь: 60,6616 га.
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заповедника (бухта Карантинная).
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Просекова, О. А. О пернатых [Текст] / О. А. Просекова // Книж-

ки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2014. — 

№2. — С. 43–46.

Лынова, Л. П. Видишь скворца - знать, весна у крыльца [Текст] / 

Л. П. Лынова // Школьная библиотека. — 2010. — №8. — 

С. 77–88.

Кудряшева, Л. А. К нам летит семья скворцов [Текст] / 

Л. А. Кудряшева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. - 2010. — №2. — С. 48–53.
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КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

29 ДЕКАБРЯ–7 ЯНВАРЯ — РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УЧЕТЫ ПТИЦ

11 января был выбран Днем заповедников и национальных пар-

ков в ознаменование годовщины образования первого госуда-

рственного заповедника России (по новому стилю) Баргузинско-

го заповедника в 1916 году. На сегодняшний день в России дей-

ствуют 100 заповедников и 35 национальных парков (их общая 

площадь составляет около 3% площади страны).

Страна непуганых зверей [Текст] / О. С. Симоненко // Читаем, 

учимся, играем. — 2002. — Вып. 1. — С. 87–90.

11 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Этот день отмечается в годовщину принятия 28 января 1985 г. 

Делийской декларации, в которой содержится призыв к прек-

ращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последую-

щей ликвидации ядерных арсеналов, и устранению самой угрозы 

ядерной войны. Она была принята на состоявшемся в столице 

Индии совещании глав государств и правительств Индии, 

Аргентины, Греции, Мексики, Танзании и Швеции.

29 ЯНВАРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОБИЛИЗАЦИИ ПРОТИВ 

УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

2 февраля 1971 года в иранском городе Рамсар была подписана 

конвенция, которая получила официальное название "Конвен-

ция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значе-

ние, главным образом в качестве местообитаний водоплаваю-

щих птиц" и стала первым международным договором об охране 

и рациональном использовании природных ресурсов. 

Рамсарская конвенция была создана по инициативе Междуна-

родного бюро по изучению водно-болотных угодий и водоплава-

ющих птиц.  Название договора отражает сделанный первона-

чально акцент на охране и разумном использовании водно-

болотных угодий, главным образом для обеспечения местооби-

таний водоплавающих птиц. 

Однако, с течением лет Конвенция расширила сферу своей дея-

тельности, охватив все аспекты охраны и разумного использова-

ния водно-болотных угодий выделяя их как экосистемы, которые 

чрезвычайно важны для сохранения биоразнообразия и подде-

ржания благосостояния населения планеты. Договор вступил 

в силу в 1975 г. и к январю 2000 насчитывал 117 Договариваю-

щихся сторон и 1011 угодье занесено в созданный в рамках кон-

венции Список угодий международного значения (Рамсарских 

угодий). 

Информация о состоянии этих объектов содержится в базе 

данных Международного бюро по изучению водно-болотных 

угодий и водоплавающих птиц и постоянно обновляется. Одним 

из основных условий присоединения к Рамсарской конвенции 

является объявление правительством страны хотя бы одного 

Рамсарского угодья на своей территории.

2 ФЕВРАЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ

ФЕВРАЛЬ

17
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Девятнадцатого февраля на планете отмечается Всемирный 

День защиты морских млекопитающих (День Китов). Он считает-

ся днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитаю-

щих и других живых существ морей и океанов. 

Отмечается этот день с 1986 года, когда после 200 лет 

беспощадного истребления Международная китовая комиссия 

ввела запрет на китовый промысел. Он действует и поныне 

и означает, что по всему миру охота на больших китов, а также 

торговля китовым мясом запрещена. Ежегодно в этот день 

различные природоохранные группы проводят акции в защиту 

китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объеди-

няются и посвящают этот день защите одного уникального вида, 

которому грозит смертельная опасность.

Рязанцева Л. М. Морской калейдоскоп [Текст] / Рязанцева Л. М. 

// Читаем, учимся. играем. — 2006. — №5. — С. 94–99.

19 ФЕВРАЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ФЕВРАЛЬ

18
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В первый день первого весеннего месяца по стихийно 

сложившейся традиции в России отмечается День кошек. 

Интересно, что многие народы, в свою очередь, установили наци-

ональные дни чествования этих самых близких человеку 

домашних обитателей. Например, в США кошек 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.

Цветкова, Н. В. Похождения кота в сапогах [Текст]: кошки в 

мировой литературе / Н. В. Цветкова // Книжки, нотки и иг-

рушки для Катюшки и Андрюшки. — 2005. — №6. — С. 8–14.

Шершнева, С. А. Мисс Кис-кис и мистер Мяу [Текст] / 

С. А. Шершнева // Читаем, учимся, играем. — 2004. — Вып.10. — 

С. 96–98.

День действий в защиту Рек, Воды и Жизни. Международный 

день действий против плотин отмечается по инициативе 

общественной организации "Международная сеть рек" (США). 

"За реки, воду и жизнь" — девиз этого дня. 

За последние полвека во всем мире в результате строительства 

крупных плотин было переселено 30–60 миллионов человек. Из-

за строительства плотин было затоплено в общей сложности 

400 тысяч кв. км. самых плодородных земель и ценных лесов. 

Плотины — основная причина того, что одна пятая видов пресно-

водных рыб в мире либо исчезла, либо находится под угрозой 

исчезновения.

14 МАРТА — ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ПЛОТИН

1 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК

МАРТ
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Эта дата была утверждена по инициативе ООН в 1971 году. 

Основная задача Международного дня леса — повышение 

осведомлённости жителей планеты о значимости лесных 

экосистем, их защиты, воспроизводства и восстановления.

Кенько, Т. Лесные и окультуренные растения [Текст]: вопросы 
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сост. О. А. Томашева. — Минск: Красико- Принт, 2015. — С.65–71. 

Поэтический гимн лесу [Текст]: устный журнал // В здоровом 

мире- здоровая нация / сост. О. А. Томашева. — Минск: Красико- 

Принт, 2015. — С. 49–64.

Неволина Г. Спасём лес [Текст] / Неволина Г. // Сценарии 

и репертуар. — 2006. — №13. — С. 11–21.

Федорова, Н. С. Лес! Ты видишь? Мы свои! [Текст] / 

Н. С. Федорова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2007. — №10. — С. 60–62.

Егорова, С. С. Под шапкой-невидимкой Николая Сладкова 

[Текст] / С. С. Егорова // Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки. — 2007. — №10. — С. 65–67.
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Этот праздник отмечается во всем мире 22 марта. Традиция 

ведет свое начало с 1922 года, когда в рамках Конференции 

ООН по охране окружающей среды, состоявшейся в Рио-де-

Жанейро, Генеральная Ассамблея ООН объявила, что ежегодно 

22 марта должны проводиться мероприятия, связанные 

с охраной и развитием водных ресурсов. 

В нашей стране День воды впервые отмечался в 1995 году под 

девизом «Вода – это жизнь». Впервые в музее День воды праз-

дновался в 2002 году. Международное десятилетие действий 

"Вода для жизни" (2005-2015 годы). Вода жизненно необходима 

для поддержания здоровья экосистем, для устойчивого развития 

и выживания самого человека.  

Глобальное изменение климата может ещё больше осложнить 

ситуацию с водоснабжением. 

Цель Десятилетия — дальнейшее развитие международного 

сотрудничества в целях разрешения актуальных проблем, 

связанных с водой, и содействия достижению согласованных 

целей в области водных ресурсов. Ведущей организацией 

по координации деятельности всех заинтересованных сторон 

является Комиссия по устойчивому развитию.

Наседкина, И. И. Без нее нет жизни [Текст] / И. И. Наседкина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2016. 

— № 1. — С. 45–46.

Булатова, Т. А. "Вода-чудо природы!" [Текст] / Т. А. Булатова // 

Педсовет. — 2014. — №1. — С. 2–7.

Худякова, Н. К. Чистый родник в твоем доме [Текст] / 

Н. К.—Худякова // Читаем, учимся, играем. — 2008. — Вып.12. — 

С. 96–98.
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По инициативе Всемирной метеорологической организации, 

начиная с 1961 года, мировым метеорологическим сообществом 

день 23 марта стал отмечаться как Всемирный метеороло-

гический день (ВМД) — профессиональный праздник метео-

рологов всей планеты. Каждый год ВМО празднует этот день 

под определенным девизом, уделяя особое внимание какой-либо 

конкретной и актуальной на данный момент теме. 

Ежегодно для привлечения внимания населения, обществен-

ности и правительственных органов к гидрометеорологии 

нетолько как к науке, но и как к оперативной службе, действую-

щей в интересах развития отраслей национальной экономики, во 

время празднования Всемирного метеорологического дня про-

водится всестороннее освещение в СМИ различных аспектов 

деятельности гидрометслужбы.

23 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

МАРТ

22

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

День защиты Земли — международный праздник, история 

возникновения которого утеряна. Можно лишь логически пред-

положить, что идея создания подобного праздника наверняка 

принадлежит какой-то из «зелёных» организаций. 

Этот праздничный день появился благодаря осознанию чело-

веческим обществом того факта, что Земля — не вечная и мы уже 

в обозримом будущем можем спровоцировать катастрофу, 

способную уничтожить человечество и вообще жизнь на всей 

планете. 

Праздник призывает каждого сотворить хотя бы небольшое 

доброе дело во имя защиты природы, а также помочь окружаю-

щим понять важность сохранения природных богатств и бережн-

ого отношения к природным ресурсам. 

Любая мелочь — поднять и выбросить в урну мусор, разделить 

пластиковые и органические отходы на собственной кухне, 

или пройтись разок пешком, вместо того, чтобы доехать на авто-

мобиле — является вкладом в продление жизни на нашей пла-

нете. Ведь Земля – наш дом, и в наших интересах делать его чище 

и лучше. 

Эти очень простые действия, если их совершает хотя бы отно-

сительно небольшое количество людей, дарят Земле многие 

тысячи лет здоровой жизни.

30 МАРТА — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ

МАРТ
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Самым «старым» из праздников экологического календаря 

является День птиц. Строки «На волю птичку выпускаю» при-

надлежат А. Пушкину. А он отсылал нас к «обычаю старины». 

Но в пушкинское время праздник птиц носил не экологический, 

а сезонный характер: прилет грачей, скворцов и других пере-

летных путешественников знаменовал собой наступление 

весны. Экологический характер День птиц приобрел к концу 

ХIХ века. 

Первая Международная конвенция об охране птиц была 

подписана в 1906 году. После революции России было не до со-

блюдения конвенций подобного рода. Но День птиц отмечали 

в школах и в юннатских кружках. 

Впервые День птиц был проведён в 1924 году под руководством 

учителя Мазурова в Ермолинской школе Смоленский области. 

В США одним Днем не обошлись. Уже несколько десятилетий 

там действует специальный центр по спасению водоплавающих 

птиц, страдающих в результате утечки нефти из поврежденных 

танкеров.

Весной 1998 года детский журнал «Муравей» предложил 

возродить Денъ птиц и приурочить к 1 апреля.

Зарецкая, Н. В. Трели льются средь ветвей [Текст] / Н. В. -

Зарецкая // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2008. — №2. — С. 28–29.

Сивачева, Г. А. «У дороги чибис» [Текст] / Г. А. Сивачева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2009. 

— №2. — С. 50–51.

Для скворца и для синицы дом построим мы отличный! [Текст] 

/ Н. А. Каркачева // Читаем, учимся, играем. — 2009. - Вып.1. — 

С. 87–91.
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Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День 

экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года, когда 

на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались 

проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное 

значение экологического образования населения всех стран 

мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого 

развития человечества. В нашей стране этот праздник 

отмечается с 1996 года по инициативе общественных природо-

охранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской 

акции «Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем 

охраны окружающей среды.

Ворожбит Л. Н. Мы не разрушим этот мир! [Текст] / 

Ворожбит Л. Н. // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2006. — №6. 45–46.

15 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Щербаха, Л. Г. Чистая земля-залог здоровья! [Текст] / 

Л. Г. Щербаха // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2009. — №4. — С. 45-47.

Измайлова, В. В. Пагубные привычки [Текст] / В. В. Измайлова 

// Читаем, учимся, играем. — 2009. — Вып.1. — С. 102-104.
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Самым «старым» из праздников экологического календаря 
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летных путешественников знаменовал собой наступление 
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Зарецкая, Н. В. Трели льются средь ветвей [Текст] / Н. В. -

Зарецкая // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2008. — №2. — С. 28–29.

Сивачева, Г. А. «У дороги чибис» [Текст] / Г. А. Сивачева // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2009. 

— №2. — С. 50–51.

Для скворца и для синицы дом построим мы отличный! [Текст] 

/ Н. А. Каркачева // Читаем, учимся, играем. — 2009. - Вып.1. — 

С. 87–91.
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Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День 

экологических знаний. Он ведет свою историю с 1992 года, когда 

на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались 

проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное 

значение экологического образования населения всех стран 

мира в реализации стратегии выживания и для устойчивого 

развития человечества. В нашей стране этот праздник 

отмечается с 1996 года по инициативе общественных природо-

охранных организаций и дает старт ежегодной общероссийской 

акции «Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем 

охраны окружающей среды.

Ворожбит Л. Н. Мы не разрушим этот мир! [Текст] / 

Ворожбит Л. Н. // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2006. — №6. 45–46.

15 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Щербаха, Л. Г. Чистая земля-залог здоровья! [Текст] / 

Л. Г. Щербаха // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2009. — №4. — С. 45-47.

Измайлова, В. В. Пагубные привычки [Текст] / В. В. Измайлова 

// Читаем, учимся, играем. — 2009. — Вып.1. — С. 102-104.
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Важную роль в системе экологического просвещения в России 

играют Дни защиты от экологической опасности, которые 

ежегодно проходят в России с 15 апреля по 5 июня. 

Предложение о проведении Общероссийских дней защиты 

от экологических опасностей было выношено Кузбассом — 

зоной экологического бедствия. Их поддержали Президент 

и Правительство России (Постановление Правительства России 

от 11 июня 1996 г. № 686 «О проведении Дней защиты 

от экологической опасности»). Девиз Дней: «Экология — 

Безопасность — Жизнь».

15 АПРЕЛЯ–5 ИЮНЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ДНИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
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Официальное название Марша парков — Дни заповедников 

и национальных парков. Это международная крупномасштабная 

природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит 

общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей 

вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий 

(заповедников, национальных парков, заказников и памятников 

природы). 

Сам праздник ведет свою историю из США. Когда, начиная 

с 1990 года, темой Дня Земли стали национальные парки, 

то данное экологическое направление с каждым годом 

приобретало все большую актуальность и новое значение, 

и к 1995 году появились Дни заповедников и национальных 

парков, которые в России были организованы по инициативе 

Центра охраны дикой природы и получили название «Марш 

парков».

19–24 АПРЕЛЯ — МАРШ ПАРКОВ

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже 

ставший традиционным красивый весенний праздник — День 

подснежника (The Day of Snowdrop). Свою историю он ведет 

из Англии, где был учрежден в 1984 году. 

Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснеж-

ники зацветают от января до апреля. А поскольку в Велико-

британии их цветение приходится на середину апреля, то и дан-

ный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны 

и теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен 

и в других странах. 

Стоит сказать, что в Англии подснежники — это очень попу-

лярные цветы, а отношение к ним весьма трепетное. Есть 

мнение, что это связано со старинным английским поверьем, 

которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, 

уберегут его жителей от злых духов. 

Но прежде всего подснежники — это первые цветы, которые 

появляются после зимних холодов и соответственно симво-

лизируют начало весны, победу тепла над холодом и дарят 

надежду на лучшее. Они украшают многие городские клумбы, 

а их разведению в Соединенном Королевстве уделяется столько 

же внимания, сколько, например, разведению тюльпанов в Гол-

ландии.

Дряева, Н. М. Принесла с собой в подарок я подснежников 

букет [Текст] / Н. М. Дряева // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. — 2009. — №1. — С. 63–64.

Молодова, Л. О подснежниках и многом другом [Текст] / 

Л. Молодова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2003. — №2. — С. 22–25.
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22 апреля 1989 года вблизи небольшого американского городка 

Санта-Барбара произошел разрыв нефтепровода, повлекший 

загрязнение значительной территории. В ликвидации послед-

ствий этого экологического бедствия приняло участие все насе-

ление городка и многие добровольцы из других городов 

Америки. 

Тогда же известный американский ученый-эколог профессор 

Денис Хейс обратился к американской и мировой общес-

твенности с призывом отмечать, начиная с 1990 года, 22 апреля 

«День Земли» и вносить в этот день свой посильный вклад в обла-

гораживание, озеленение и благоустройство территорий 

родной планеты и ее природных памятников. 

В 1971 году ООН объявила 22 апреля Всемирным днем Земли. 

Россия День Земли стала отмечать с 1988 года. В настоящее 

время ежегодно 22 апреля в различных уголках планеты, в том 

числе и в России, сотни тысяч людей празднуют День Земли. 

Проводят марафоны, уборку районов, посадку деревьев. Все 

акции имеют одну цель - донести до людей идею о том, что наша 

планета — бесценна, хрупка и каждый обязан ее защищать.

21 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
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Весенняя Неделя Добра (ВНД) — это ежегодная всероссийская 

неделя добровольцев, проводящаяся по инициативе «снизу» 

усилиями добровольцев и некоммерческих организаций в парт-

нерстве с бизнес сообществом и властью. 

Весенняя Неделя Добра реализуется на межрегиональном 

и национальном уровне с 1997 года в третью-четвертую неделю 

апреля. В рамках акции осуществляется множество социально 

значимых проектов, мероприятий, добрых дел — от помощи 

нуждающимся до весенней уборки города. Приводятся в по-

рядок памятники, высаживаются цветы, благоустраиваются 

спортивные площадки. 

Участниками акции ежегодно собираются сотни мешков мусора, 

высаживаются деревья, изготавливаются скворечники. Особое 

внимание во время акции уделяется горожанам, которые 

ограничены в своих возможностях. Для инвалидов и пожилых 

людей организуются концерты, собираются необходимые вещи, 

организуется адресная помощь. Детям и взрослым дарят 

подарки, проводят бесплатные экскурсии, волонтеры выступают 

в детских домах.

Демченко, Ю. А. Нет звания выше, чем человек [Текст] / 

Ю. А. Демченко // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. - Владимирова, Л. А. "Как хорош тот, у кого 

умная голова и доброе сердце" [Текст] / Л. А. Владимирова // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2003. 

— №7. — С. 7–10.

Котова, И. Ю. Молви слово доброе [Текст] / И. Ю. Котова // 

Читаем, учимся, играем. — 2016. — № 3. — 52–55. — Библиогр. 

в конце ст.
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24 апреля все защитные организации мира отмечают Все-

мирный день защиты лабораторных животных. Эта дата была 

учреждена Международной Ассоциацией против болезненных 

экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) еще в 1979 году. 

Именно с этого года активисты различных организаций начали 

активно выступать против проведения опытов над лабора-

торными животными. За свою почти 30-летнюю деятельность 

зоозащитные организации достигли многих положительных ре-

зультатов в деле защиты подопытных животных.

24 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ

АПРЕЛЬ
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Ежегодно 26 апреля в России отмечают День памяти о погибших 

в радиационных авариях и катастрофах. В этот день страна чтит 

память жертв техногенной радиации. 

Страшная радиационная катастрофа случилась 26 апреля 1986 

года в Украине. Взорвался четвертый энергоблок Чернобы-

льской атомной электростанции. В результате аварии пострада-

ла большая часть Украины, западные регионы России и Белорус-

сии. Почти 3 миллиона российских граждан подверглась радиа-

ционному заражению. 

Авария в Чернобыле заставила мир тщательнее заботиться 

о безопасности на АЭС. Инициатором Дня памяти о погибших 

в радиационных авариях и катастрофах стал Президент Украи-

ны. В 2003 году на саммите СНГ он внес предложение об уста-

новлении памятного дня. С того времени 26 апреля во всем мире 

чтят память жертв радиационных катастроф.

Клемина, Л. М. Чернобыль-наша боль [Текст] / Л. М. Клемина // 

Читаем, учимся, играем. — 2011. — №1. — С. 105–109.

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ 
АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

Дата 28 апреля выбрана не случайно - в 1974 году в этот день при 

выпуске химического оружия в Новочебоксарске (Чувашия) 

произошел пожар на производстве химического оружия. 

Сгорело множество авиационных бомб, снаряженных очень 

опасным и токсичным V-газом. 

Лишь по счастливой случайности эта техногенная катастрофа 

не приобрела еще большего масштаба — авария не вырвалась 

за пределы производственного объединения «Химпром». По са-

мым скромным подсчетам в окружающую среду попало 

несколько тонн отравляющих веществ. Происшествие и его по-

следствия были скрыты от населения Чувашии, информация 

стала доступна для жителей России только в 90-х годах по ини-

циативе экологических активистов. До настоящего времени 

последствия этого чрезвычайного события не получили объек-

тивной медицинской научной оценки. 

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.

28 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ХИМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

АПРЕЛЬ
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День пожарной охраны ежегодно отмечается в России 30 апре-

ля. Дата тесно связана с днем появления в России первой госуда-

рственной противопожарной службы. Много веков назад, 30 апр-

еля 1649 года, русский царь Алексей Михайлович издал «Наказ 

о городском благочинии». Это был свод четких правил, предпи-

сывающих порядок тушения пожаров в Москве.

Важную роль в развитии противопожарных служб сыграл Петр I. 

Во времена его правления при Адмиралтействе было создано 

пожарное депо и сформированы первые бригады професси-

ональных пожарников. Один из первых указов, которые 

подписал В. И. Ленин 17 апреля 1918 года, через несколько 

месяцев после победы Октябрьской революции, тоже касался 

организации и реструктуризации противопожарной охраны. 

Поэтому эта дата считается днем основания советской противо-

пожарной службы.

Свое нынешнее название праздник получил в 1994 году. А в 1999 

году Президент РФ Борис Николаевич Ельцин издал приказ 

о переносе Дня пожарной охраны с 17-го на 30-е апреля, в честь 

появления в России первой противопожарной службы в 1649 

году.

Ильина, О. Л. Искру тушим до пожара [Текст] / О. Л. Ильина // 

Читаем, учимся, играем. — 2010. — вып. 8. — С. 69-75.

От искры рождается пожар [Текст] // Позакласний час. — 

2006. — №15-16. — С. 10–11 .

Халилуллина, В. А. Огонь и человек [Текст] / В. А. Халилуллина 

// Читаем, учимся, играем. — 2005. — Вып.4. — С. 66–68.

Шорыгина, Т. Мы нужны друг другу [Текст] / Т. Шорыгина // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2003. 

— №5. — С. 51–55.

30 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

АПРЕЛЬ

32

КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДАТ

Учрежден ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к возможностям 

использования возобновляемых источников энергии. 

Европейское отделение Международного общества солнечной 

энергии (МОСЭ) (ISES-Europe), начиная с 1994 года, на добро-

вольной основе организовывает ежегодный День Солнца. 

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации 

и фирмы по всей Европе организуют различного рода меро-

приятия, связанные с демонстрацией возможностей солнечной 

энергетики. 

Ранним утром — церемония встречи восхода Солнца, а потом 

до вечерней зари проводятся солнечные ярмарки, гонки 

автомашин, работающих на солнечной энергии, песенные 

фестивали и вместе с тем серьезные научные конференции, где 

оцениваются перспективы применения гелио-энергии. 

Ежегодно День Солнца отмечается в 14 странах.

Малая, Н. Встречайте Солнце [Текст] / Н. Малая // Сценарии 

и репертуар. — 2006. — №6. — С. 73–87.

Коровина, И. А. Здравствуй, солнце золотое! [Текст]: сценарий 

внеклассного занятия по программе литературного развития: 

для детей 6-7 лет / И. А. Коровина // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. — 2003. — №3. — С. 33–36.
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Этот день в экологическом календаре отмечается в связи необ-

ходимостью защиты климата нашей планеты как одного 

из важнейших среди ресурсов для благосостояния нынешних 

и будущих поколений. 

Сегодня основными документами, которые регламентируют 

мероприятия по защите климата, являются Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата, которая была подписана в 1992 

году, а в 1997 году был подписан Киотский протокол к ней. 

В Киотском протоколе идет речь об ограничении и снижении 

выбросов парниковых газов в 2008-2012 годах всеми странами, 

которые его ратифицировали. Согласно Протоколу государства, 

должны взять обязательства не превышать уровень выбросов 

парниковых газов 1990 года в период с 2008 по 2012 года. 

Большие надежды мировое сообщество возлагало на клима-

тический саммит в Копенгагене, который состоялся в декабре 

2010 года, но, к сожалению, он завершился провалом. В 2011 году 

на конференции ООН по изменению климата в Дурбане была 

достигнута договорённость о продлении действия Киотского 

протокола до принятия нового соглашения, хотя, вероятно, что 

лишь страны ЕС и немногие другие будут участвовать 

в продленном протоколе. В Международный день защиты 

климата проходят акции, напоминающие людям об эколо-

гических проблемах. Во многих странах мира жители, небез-

различные к проблеме изменения климата, вышли на различные 

экологические акции и мероприятия. 

Шинкарева, Н. З. Вдоль тропринки, на полянке... [Текст] / 

Н. З. Шинкарева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2016. — № 5. — С. 42–44. 
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Биоразнообразие — основа жизни. Без огромного природного 

многообразия жизнь на нашей планете была бы невозможна. 

Сегодня в разных регионах планеты биологическое разно-

образие продолжает сокращаться, а экологическое равновесие 

подвергается изменениям. Около 60% экологической системы 

деградирует или используется безрассудно, что ведет к потере 

биологического разнообразия и тяжелым последствиям, 

которые в ближайшие 50 лет могут усугубиться. 

22 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

МАЙ
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Этот день в экологическом календаре отмечается в связи необ-

ходимостью защиты климата нашей планеты как одного 

из важнейших среди ресурсов для благосостояния нынешних 

и будущих поколений. 
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Учреждён на 27 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 дека-

бря 1972 г. ВДОС содействует повышению информированности 

общества о проблемах окружающей среды и способствует 

повышению уровня экологических знаний каждого человека.

Тихонова Н. Необычная царевна [Текст] / Тихонова Н. // 

Сценарии и репертуар. — 2006. — №13. — С. 32–35.

Стеблянова, Е. В. «Земля — наш дом, но мы не одни в нём 

живём» [Текст] / Е. В. Стеблянова // Книжки. нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. — 2006. — №2. — С. 47—51.
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День Эколога в России был утвержден во «Всемирный день окру-

жающей среды», ежегодно отмечаемый 5 июня. 

Таким образом, главный праздник российских экологов совпал 

с главной международной экологической датой, и теперь целый 

ряд акций и мероприятий, призывающих защитить природную 

среду планеты, проходит одновременно и в России, и во всем 

мире. 5 июня экологи нашей страны отмечают свой профес-

сиональный праздник. Соответствующий указ 21 июня 2007 года 

подписал президент РФ Владимир Путин.

5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГА В РОССИИ

1992 года в Рио-де-Жанейро состоялась Международная 

конференция, на которой было предложено создать еще один 

праздник — Всемирный день океанов. 

Этот праздник для тех, кто имеет пусть даже самое отдаленное 

отношение к Мировому океану. Эти люди всеми усилиями 

стараются защитить права обитателей морей и океанов, а также 

организовать стабильную экологическую обстановку.  

Ведь океаны — легкие Земли, так как вырабатывающие большую 

часть кислорода, которым дышит человечество. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

утвердила, что с 2009 Всемирный день океанов будет отме-

чаться официально как праздник. 

Также этот день призвал государства, которые пользуются 

проливами или в которых осуществляется международное судо-

ходство, а также государства, граничащие с такими проливами, 

тесно сотрудничать по взаимному соглашению в вопросах 

океанов и морей. Это касается безопасности судоходства, 

средств обеспечения безопасной навигации, предотвращения 

или хотя бы сокращения и сохранения под контролем загрязне-

ния с судов.

Рязанцева Л. М. Морской калейдоскоп [Текст] / Рязанцева Л. М. 

// Читаем, учимся. играем. — 2006. — №5. — С. 94–99.
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Огромная пустыня Сахара, как полагают ученые, когда-то была 

цветущей степью. В пустыню же она превратилась благодаря 

росту благосостояния человека-скотовода. 

Огромные стада животных, которых стали разводить люди, 

поедали и безжалостно вытаптывали растения степи. И никто 

при этом не заботился о том, чтобы они успевали восстано-

виться. В результате экосистема степи была полностью 

нарушена. И там, где было цветущее поле, теперь раскинулось 

песчаное море. Чтобы избежать возникновения новых сахар, 

и был введен экологический праздник по борьбе с опустыни-

ванием.

17 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ 
И ЗАСУХОЙ

ИЮНЬ
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Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный 

день рыболовства. Праздник установлен решением Между-

народной конференции по регулированию и развитию рыбо-

ловства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. 

Многие из нас — настоящие рыбаки, хоть и любители. Многим 

знакома романтика ранних рассветов на озере, и тихая 

вечерняя зорька, лучшая для клева. Для профессиональных 

же рыбаков и работников рыболовецких предприятий День 

рыбака — главный праздник в году. 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.  

1 июля, 2003 года в городе Новороссийск состоялся первый День 

действий против рыбной ловли. При поддержке местных 

экологов и с участием представителей средств массовой 

информации, акция состоялась успешно и включала не просто 

пикетирование с раздачей листовок, но также интересное пред-

ставление. 

Представление было следующим: «рыбы беззаботно плавали, 

но их выследил рыбак, и забросив свою сеть, поймал в нее 

беззащитных рыб, а тех, которые не попали в сети стал 

вылавливать крючком. Показалась красная кровь пойманных 

рыб, которая разбрызгивалась по сторонам. На белых перчатках 

рыбака появились красные пятна. Поймав рыб, он громко крича 

радовался улову».

Праздники лета [Текст] / сост. О. А. Томашева. — Минск: 

Красико-Принт, 2016. — 126 с. — (Библиотека предлагает).
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Инициатива учреждения этого необычного дня исходит 

от борцов за права животных, которые считают недопустимым 

использование дельфинов и других морских млекопитающих 

в милитаристских целях и содержание их в неволе. Боевые 

дельфины, в частности, использовались американцами во вьет-

намской войне и в ходе спецопераций в Ираке.

4 ИЮЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕЛЬФИНОВ-ПЛЕННИКОВ

ИЮЛЬ

40
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Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день 

китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). Этот праздник 

был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная 

комиссия (International Whaling Commission: IWC), после 200 лет 

беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел.  

Один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов 

и других морских млекопитающих — это их отлов для дельфина-

риев, океанариумов и цирков. Поэтому, сегодняшний день счита-

ется днем защиты не только китов, но и всех морских млеко-

питающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные 

группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту 

китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объеди-

няются и посвящают этот день защите одного уникального вида, 

которому грозит смертельная опасность или исчезновение. 

Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях 

нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дель-

финов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезно-

вения и занесены в Красную книгу Российской Федерации 

и Международного союза охраны природы.

23 ИЮЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ

6 августа 1945 года на японский город Хиросиму американскими 

бомбардировщиками была сброшена атомная бомба с урановым 

зарядом. 9 августа атомная бомба с плутониевым зарядом такой 

же мощности была сброшена на Нагасаки. Система ПВО Японии 

обнаружила бомбардировщики, но из-за их малочисленности 

воздушная тревога, объявленная в Хиросиме, вскоре была отме-

нена. Не оказали противодействия воздушному противнику япон-

ские истребители и зенитная артиллерия.  

В результате нанесенного удара погибли и пропали без вести 

около 200 тыс человек, ранены и подверглись радиоактивному 

облучению около 160 тыс человек. В радиусе 4 км от эпицентра 

взрыва в течение многих часов продолжались пожары. На пло-

щади 12 км\кв строения были полностью разрушены, из 90 тыс. 

домов уничтожены 62 тыс. Как постоянное напоминание 

о страшной трагедии в центре города оставлен нетронутым 

кусочек земли. Здесь все так же, как и десятки лет назад — разва-

лины, тени на стенах. У входа в Мемориальный музей Мира 

разбит парк, где горит вечный огонь, установленный перед 

сферическим памятником жертвам бомбардировки с надписью: 

«Спите спокойно - ошибка не повторится». 

У входа в Мемориальный музей висит колокол, надпись на нем 

гласит: «Пусть каждый проходящий мимо ударит в колокол, 

чтобы тот всегда напоминал нам об угрозе атомной войны». 

В этот день отмечается также международный день «Врачи 

мира за мир» — установлен по решению исполкома Между-

народного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной 

войны» в день бомбардировки Хиросимы. Этот день служит для 

напоминания об этой человеческой трагедии, о роли врачей 

в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.

 6 АВГУСТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
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Инициатива учреждения этого необычного дня исходит 

от борцов за права животных, которые считают недопустимым 

использование дельфинов и других морских млекопитающих 

в милитаристских целях и содержание их в неволе. Боевые 

дельфины, в частности, использовались американцами во вьет-

намской войне и в ходе спецопераций в Ираке.

4 ИЮЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕЛЬФИНОВ-ПЛЕННИКОВ

ИЮЛЬ
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Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день 

китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). Этот праздник 

был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная 

комиссия (International Whaling Commission: IWC), после 200 лет 

беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел.  

Один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов 

и других морских млекопитающих — это их отлов для дельфина-

риев, океанариумов и цирков. Поэтому, сегодняшний день счита-

ется днем защиты не только китов, но и всех морских млеко-

питающих. Ежегодно в этот день различные природоохранные 

группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту 

китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объеди-

няются и посвящают этот день защите одного уникального вида, 

которому грозит смертельная опасность или исчезновение. 

Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях 

нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дель-

финов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезно-

вения и занесены в Красную книгу Российской Федерации 

и Международного союза охраны природы.
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домов уничтожены 62 тыс. Как постоянное напоминание 

о страшной трагедии в центре города оставлен нетронутым 
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У входа в Мемориальный музей висит колокол, надпись на нем 

гласит: «Пусть каждый проходящий мимо ударит в колокол, 

чтобы тот всегда напоминал нам об угрозе атомной войны». 

В этот день отмечается также международный день «Врачи 
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По предложению международного Общества Прав Животных 

(ISAR) 16 августа вошло в календарь как Международный День 

бездомных животных. 

Первый из известных приютов для бездомных собак появился 

в Японии рядом с городом Эдо (ныне — Токио) в 1695 году по ини-

циативе феодального правителя сегуна Токугава Цунаеси, 

известного по прозвищу «Инукобо», или «Собачий сегун». 

Первый закон в защиту животных от жестокости был принят 

в Великобритании в 1822 году. Вскоре после Великобритании 

законы по защите животных были приняты в большинстве евро-

пейских стран. 

Германия стала первым в мире государством, где права живот-

ных с 2002 года защищаются Конституцией. По новым законам 

запрещено (в некоторых случаях — ограничено) использование 

животных для испытаний косметических средств, бытовой 

химии и лекарств. В США первые приюты для животных появи-

лись в XIX веке. 

В Австралии первый приют «Дом потерянных собак» (The Lost 

Dogs Home) был основан в 1912 году, ныне это третий по вели-

чине приют в стране. В Великобритании первый официально 

зарегистрированный приют для брошенных и голодающих 

кошек был основан в 1885 году в Дублине. 

В России существуют как частные, так и государственные 

приюты. Старейший из действующих частных приютов для без-

домных животных был создан в Томилино, Московская область, 

в 1990 году.

16 АВГУСТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

АВГУСТ
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Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Ратуя 

за спасение исчезающего вида американского журавля, ученые-

экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, 

которые отправлялись на гнездование в безопасные места. 

День, когда на гнездование отправился целый выводок спасен-

ных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, 

а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.  

Международного фонда охраны журавлей с участием Союза 

охраны птиц России и Московского зоопарка. Празднование 

Всемирного дня журавля совпадает по времени с ежегодными 

учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период. 

Сам праздник в разных странах сопровождается фестивалями, 

акциями, конкурсами и фотовыставками, посвященными журав-

лям, а также экскурсиями на места осенних скоплений птиц, 

где принять участие в их подсчете могут все желающие.

10 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖУРАВЛЯ

В 1971 г. небольшая группа активистов, вдохновленных мечтой 

о чистом мире без войны и насилия, отправилась в плавание 

на небольшом рыболовецком судне из канадского города Ванку-

вера. Организаторы акции подобрали сжатое, но емкое назва-

ние для своей команды: Green + Peace = Greenpeace. На борту 

не хватило места, и поэтому название написали слитно. 15 сентя-

бря 1971г. группа прибыла в район острова Амчитка (Алеутские 

острова). Этот день считается датой основания Гринпис.

15 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИНПИС

СЕНТЯБРЬ
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циативе феодального правителя сегуна Токугава Цунаеси, 

известного по прозвищу «Инукобо», или «Собачий сегун». 
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запрещено (в некоторых случаях — ограничено) использование 

животных для испытаний косметических средств, бытовой 

химии и лекарств. В США первые приюты для животных появи-

лись в XIX веке. 
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Впервые День журавля отметили в 2002 году в США. Ратуя 
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Всемирный фонд дикой природы был основан в 1961 году, осно-

вателями фонда являются англичане Питер Скотт, Люк Хоф-

фман и Гай Монфор. Известность и финансовую независимость 

WWF обрел через 10 лет после своего возникновения. В 1971 

году президент фонда принц Нидерландов Бернард лично обра-

тился к тысяче самых влиятельных и известных людей мира с 

просьбой поддержать WWF и передать в управление фондом по 

10 тысяч долларов. Собранный таким образом капитал (10 млн 

долларов) стал основой трастового фонда, который по числу 

своих участников — тысяча приглашенных плюс принц Бернард 

— получил название «Трест 1001 по охране природы».

Основные программы WWF России: 

Лесная программа — сохранение биологического разнообразия 

лесов России на основе перехода к устойчивому управлению 

лесами и их охраны.

Морская программа — устойчивое использование морских 

ресурсов и охрана морской фауны и флоры.

Климатическая программа — предотвращение изменений 

климата и адаптация к их последствиям.

WWF осуществляет проекты по сохранению редких видов 

животных, стоящих на грани исчезновения: дальневосточного 

леопарда, амурского тигра, зубра, снежного барса, сибирского 

белого журавля стерха. 

Также одним из направлений деятельности WWF в России 

является экологизация нефтегазового сектора России — предот-

вращение и снижение негативного воздействия нефтегазового 

сектора экономики на природу России через повышение эколо-

гической ответственности компаний.

11 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО ФОНДА 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ (WWF)
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В 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентя-

бря Международным днем защиты озонового слоя (Резолюция 

49/114). 

Этот день отмечается с 1995 г., как напоминание о необходи-

мости сохранения озонового слоя, который фильтрует солнеч-

ные лучи и снижает воздействие ультрафиолетовых лучей 

на поверхность Земли, охраняя жизнь на планете. 

День установлен в память о подписании Монреальского прото-

кола по веществам, разрушающим озоновый слой. В 1987 году 

36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно 

которому страны-участники должны ограничить и полностью 

прекратить производство озоноразрушающих веществ. Государ-

ствам предлагалось посвятить этот день пропаганде деятель-

ности в соответствии с задачами и целями, изложенными 

в Монреальском протоколе и поправках к нему.

16 СЕНТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
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вателями фонда являются англичане Питер Скотт, Люк Хоф-

фман и Гай Монфор. Известность и финансовую независимость 
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своих участников — тысяча приглашенных плюс принц Бернард 
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Также одним из направлений деятельности WWF в России 

является экологизация нефтегазового сектора России — предот-

вращение и снижение негативного воздействия нефтегазового 
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В 1994 г. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентя-

бря Международным днем защиты озонового слоя (Резолюция 

49/114). 

Этот день отмечается с 1995 г., как напоминание о необходи-

мости сохранения озонового слоя, который фильтрует солнеч-

ные лучи и снижает воздействие ультрафиолетовых лучей 

на поверхность Земли, охраняя жизнь на планете. 

День установлен в память о подписании Монреальского прото-

кола по веществам, разрушающим озоновый слой. В 1987 году 

36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно 

которому страны-участники должны ограничить и полностью 

прекратить производство озоноразрушающих веществ. Государ-

ствам предлагалось посвятить этот день пропаганде деятель-

ности в соответствии с задачами и целями, изложенными 

в Монреальском протоколе и поправках к нему.
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День работников леса установлен Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х «О праздничных и памя-

тных днях». 

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, 

и общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. км. 

Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, 

четвертая часть расположена в северном полушарии. 

Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов 

кв. км.

Отмечается в третье воскресенье сентября.

Владимирова Л. А. Наш зеленый друг, волшебник и чародей 

по имени лес / Л. А. Владимирова // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. — 2008. — №6. — С. 42–50.

Девятилова И. С. За цветами в зимний лес / И. С. Девятивова 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 

2016. — № 2. — С. 14–16. 

Дехтерева Л. В. Полезные ягодки / Л. В. Дехтерева // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2008. - №4. — 

С. 43–44.

Егорова С. С. Под шапкой-невидимкой Николая Сладкова / 

С. С. Егорова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки 

и Андрюшки. — 2007. — №10. — С. 65–67.

Макарова Б. А. Лес чудес / Б.А. Макарова // Читаем, учимся, 

играем. — 2008. — №11. — С. 38–43.

Неволина Г. Спасём лес / Неволина Г. // Сценарии и реперту-

ар. — 2006. — №13. — С. 11–21.
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Неделя в сентябре — Всемирная акция «Очистим планету 

от мусора». Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

впервые была проведена в сентябре 1993 года жителями 

Австралии, которые очищали океанские пляжи.

Цель всемирной акции «Очистим планету от мусора» — привлечь 

внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды 

и замусоривания планеты, а также развить у них навыки 

хозяйственного отношения к окружающему миру и повысить 

уровень экологической культуры и грамотности. 

Иванова, Н. П. SOS: планета в опасности [Текст] / 

Н. П. Иванова // Читаем, учимся, играем. — 2016. — №: 7. — 

С. 104–106. — Библиогр. в конце ст.

21-27 СЕНТЯБРЯ — НЕДЕЛЯ «МЫ ЧИСТИМ МИР»

Традиция проводить День без автомобилей родилась в 1998 году 

во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десят-

ков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально 

присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. 

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться 

от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководи-

тели различных организаций хотят напомнить общественности 

о проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Хотя бы раз 

в год. Крупные города Европы в этот день сокращают использо-

вание автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, 

троллейбуса, автобуса, метро и других видов общественного 

транспорта, а также велосипедов и пешей ходьбы.
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Всемирный день туризма учрежден на III сессии Генеральной 

ассамблеи Всемирной туристской организации, состоявшейся 

в 1979г. в Маниле. 

Отмечается с 1980г. Проводится с целью пропаганды туризма, 

освещения его вклада в развитие культурных связей, обеспече-

ния взаимопонимания между народами. Туризм – один из самых 

распространенных видов активного здорового отдыха. Считает-

ся, что Всемирный день туризма будет способствовать поддер-

жанию здоровья населения многих стран. Этот день торжес-

твенно отмечают в большинстве стран мира.

Некрасов, И. Б. Ура, мы на природе! [Текст] / И. Б. Некрасов // 

Читаем, учимся, играем. — 2003. — №8. — С. 86–98.

 27 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА
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В эти дни сотни тысяч людей отправляются наблюдать за перна-

тыми. Многие любители природы стремятся встретить в природе 

как можно больше видов птиц из 10 000 известных в мировой 

фауне. 

Главная задача Дней наблюдений — привлечь внимание как мож-

но большего числа людей к миру птиц и к проблемам охраны 

природы, которую они олицетворяют. С момента первых Дней 

наблюдений, организованных Международной ассоциацией 

по охране птиц в 1993 году, в этой акции приняли участие более 

750000 человек из всех уголков планеты. 
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Это второй «по старшинству» праздник экологического календа-

ря, который отмечается с 1926 года. В 1926 году европейцы 

отметили 700 лет со дня смерти одного из величайших христиан-

ских святых — Франциска Ассизского. 

Легендарный отшельник, живший в средневековой Италии, 

почитается не только как основатель ордена францисканцев, 

но и как покровитель и защитник животных. 

Впоследствии во многих странах члены обществ по защите жи-

вотных заявили о своей готовности ежегодно отмечать эту дату, 

организуя разнообразные массовые мероприятия.

Ряд российских зоозащитников считают, что вопросы содержа-

ния как диких, так и домашних животных в нашей стране 

решаются неудовлетворительно. В частности, до сих пор нет ни 

федерального закона о защите или содержании «братьев наших 

меньших».  

Решение отмечать этот день было принято на Международном 

конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходив-

шем во Флоренции в 1931 году. 

В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Между-

народного фонда защиты животных. В каждой третьей россий-

ской семье живут «братья меньшие».

Васильева, А. А. Тот, кто солнце проглотил! [Текст] / 

А. А. Васильева // Читаем, учимся, играем. — 2016. — №: 7. — 

С. 56–59. — Библиогр. в конце ст.

Реванова, О. В. Тигр и среда его обитания [Текст] / 

О. В. Реванова // Читаем, учимся, играем. — 2009. — Вып.1. — 

С. 38–41.
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Это праздник нашего теплого ласкового курортного Черного 

моря. Моря, которое на просторах планеты занимает очень 

маленькую территорию, но играет огромную роль в жизни черно-

морских государств. 

Их экономика связана с деятельностью портов, нефтяных тер-

миналов, развитием курортных зон. Морские просторы и при-

брежные зоны эксплуатируются нещадно, часто с нарушением 

правил и законов природы, что сказывается не лучшим образом 

на благосостоянии всего Черного моря. 

И поэтому неудивительно, что в 1996 году по инициативе шести 

черноморских государств – России, Украины, Болгарии, Румы-

нии, Турции и Грузии – был разработан Стратегический план дей-

ствий по реабилитации и защите Черного моря. Этот план был 

подписан 31 октября 1996 года и с этого момента день 31 октя-

бря официально во всех черноморских странах является Днем 

Черного моря.

31 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЕРНОГО МОРЯ

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день 

охраны мест обитаний — 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 евро-

пейской дикой природы и естественной среды обитания.
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отметили 700 лет со дня смерти одного из величайших христиан-

ских святых — Франциска Ассизского. 

Легендарный отшельник, живший в средневековой Италии, 

почитается не только как основатель ордена францисканцев, 

но и как покровитель и защитник животных. 

Впоследствии во многих странах члены обществ по защите жи-

вотных заявили о своей готовности ежегодно отмечать эту дату, 

организуя разнообразные массовые мероприятия.

Ряд российских зоозащитников считают, что вопросы содержа-

ния как диких, так и домашних животных в нашей стране 

решаются неудовлетворительно. В частности, до сих пор нет ни 

федерального закона о защите или содержании «братьев наших 

меньших».  

Решение отмечать этот день было принято на Международном 

конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходив-

шем во Флоренции в 1931 году. 

В России эта дата отмечается с 2000 года по инициативе Между-

народного фонда защиты животных. В каждой третьей россий-

ской семье живут «братья меньшие».

Васильева, А. А. Тот, кто солнце проглотил! [Текст] / 

А. А. Васильева // Читаем, учимся, играем. — 2016. — №: 7. — 

С. 56–59. — Библиогр. в конце ст.

Реванова, О. В. Тигр и среда его обитания [Текст] / 

О. В. Реванова // Читаем, учимся, играем. — 2009. — Вып.1. — 

С. 38–41.
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Это праздник нашего теплого ласкового курортного Черного 

моря. Моря, которое на просторах планеты занимает очень 

маленькую территорию, но играет огромную роль в жизни черно-

морских государств. 

Их экономика связана с деятельностью портов, нефтяных тер-

миналов, развитием курортных зон. Морские просторы и при-

брежные зоны эксплуатируются нещадно, часто с нарушением 

правил и законов природы, что сказывается не лучшим образом 

на благосостоянии всего Черного моря. 

И поэтому неудивительно, что в 1996 году по инициативе шести 

черноморских государств – России, Украины, Болгарии, Румы-

нии, Турции и Грузии – был разработан Стратегический план дей-

ствий по реабилитации и защите Черного моря. Этот план был 

подписан 31 октября 1996 года и с этого момента день 31 октя-

бря официально во всех черноморских странах является Днем 

Черного моря.

31 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЕРНОГО МОРЯ

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день 

охраны мест обитаний — 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 евро-

пейской дикой природы и естественной среды обитания.
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Этот праздник был провозглашен в 2008 году на ежегодной 

встрече участников Международного школьного проекта 

по использованию ресурсов и энергии SPARE. 

Поскольку на тот момент в проекте принимали участие 

около 20 стран, это сразу придало новому празднику статус 

международного. Образовательная программа SPARE (School 

Project for Application for Resourses and Energy) ориентирована 

на школьников в возрасте от 10 до 15 лет. 

Проект был основан в 1996 году по инициативе Норвежского 

общества охраны природы. Сегодня к программе привлечены 

активные педагоги, эксперты и экологические общественные 

организации разных стран мира. 

Международный день энергосбережения - это отличный повод 

еще раз поговорить об энергоэффективных технологиях, о спо-

собах энергосбережения дома и в офисе, о возобновляемых ис-

точниках энергии. А лучше не только поговорить, но и применить 

полученные знания на практике: например, переключить режим 

стиральной машины с горячей воды на холодную или не ос-

тавлять лишний раз компьютер включенным в режиме ожида-

ния.
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Этот день считается в народе Синичкиным праздником: по при-

метам к этому сроку прилетают зимующие птицы, которые под-

бираются ближе к жилью, где больше корма. 

В «Синичкин день» на Руси было принято мастерить кормушки 

для птиц. Эту традицию в наше время воплощает в жизнь Союз 

охраны птиц России. По инициативе этой организации, уже 

несколько лет подряд, этот день отмечается как День встречи 

зимующих птиц. 

Если Вы тоже решили помочь маленьким пушистым созданиям, 

смастерите кормушку. Вкусным лакомством послужат подсол-

нечные семечки, свиное сало, хлеб, отварной рис, гречка, 

перловка, картофель... Если вы будете регулярно организовывать 

птицам столовую, то они станут постоянными гостями вашего 

двора. «Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной».

Лукашева, И. Ю. Синичкин день [Текст] / И. Ю. Лукашева // Книж-

ки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2007. — №11. — 

С. 39–41.

Лобода, О. В. «Воробышки» да «Синички» [Текст] / О. В. Лобода 

// Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 

2016. — № 2. — С. 60–62. 
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Решение отмечать этот праздник было принято 4 октября 

на Международном конгрессе сторонников движения в защиту 

природы, проходившем во Флоренции в 1931 году. Именно тогда 

различные общества заявили о готовности организовывать 

разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспи-

тание в людях чувства ответственности за все живое на планете. 

В России эта дата отмечается с 2000 г. по инициативе Междуна-

родного фонда защиты животных. Во многих зоопарках мира 

в этот День в течение одной минуты дети звенят в колокольчики, 

привлекая тем самым внимание всех к проблемам защиты 

животных. 

И хотя в нашей стране "Закон о защите животных от жестокого 

обращения" до сих пор не принят, кошек, собак и другую жив-

ность у нас любят, акция "Колокольчик" постепенно становится 

традиционной и в городах России. А в зоопарках по всей стране 

отмечают День защиты животных веселыми интересными кон-

курсами и викторинами для детей и взрослых, всем посетителям 

дарят маленькие колокольчики, которые призваны напоминать 

не только о замечательно проведенном дне, но и о мудрых сло-

вах Лиса из чудесной сказки А. Экзюпери о Маленьком принце: 

«Мы всегда в ответ за тех, кого приручили».
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Третьего декабря отмечают Международный день борьбы с пе-

стицидами в память о крупной аварии на пестицидном заводе 

в Индии. Именно в этот день в 1984 году на пестицидном заводе 

в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа. 

В мае 2001 года Конвенция по стойким органическим загрязни-

телям была принята в Стокгольме (Швеция) 127 правительства-

ми. Стокгольмская конвенция, которая является интернацио-

нальной и юридически закрепляет глобальную ликвидацию 

пестицидов, промышленных химикатов и газов, производство 

и использование которых наносит огромный вред всему живому 

на земле, вступит в силу после ратификации 50 странами. 

На сегодняшний день стран, ратифицировавших Конвенцию, 

всего две — Канада и Фиджи. И поэтому экологи из разных стран 

3 декабря проводят акции по всему миру, чтобы напомнить 

правительствам о том, что Конвенция требует скорейшего 

воплощения в жизнь. 

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПЕСТИЦИДАМИ

Почти 20 лет назад мир узнал о существовании новой неизлечи-

мой болезни – синдроме приобретенного иммунодефицита. 

За эти годы на борьбу с этим недугом были потрачены невидан-

ные финансовые и интеллектуальные усилия, однако мировое 

сообщество пока терпит сокрушительное поражение. 

Согласно последним данным ООН, 40 млн. жителей планеты 

больны или являются носителями вируса иммунодефицита чело-

века и только за последний год 3 млн. человек умерли от этого 

заболевания.
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«Всеобщая декларация прав животного» была торжественно 

провозглашена 15 октября 1978 года в Париже в здании 

ЮНЕСКО. В ней всего десять статей, но работает она очень 

эффективно, особенно в таких странах, как Англия, Дания, 

Германия. Германия стала первой европейской страной, в Конс-

титуции которой гарантированы права животных. 

В США очень часто проводятся акции в защиту прав животных. 

В одном из штатов американские активисты от «зеленых» пыта-

ются провести через федеральный суд решение, согласно кото-

рому около 23 млн. грызунов, используемых для экспериментов 

в медицинских центрах, фармацевтических компаниях и различ-

ных лабораториях, попадут под защиту федерального закона.  

Европейский союз пригрозил санкциями 10 европейским стра-

нам в связи с нарушениями ими прав животных в зоопарках. 

Для владельцев домашних животных наиболее интересной пред-

ставляется Европейская конвенция по защите домашних живот-

ных. В 23 статьях отражены европейские стандарты жизни 

наших питомцев: содержание, разведение, торговля, реклама, 

развлечения, выставки, соревнования, хирургические операции, 

усыпление. 

Не обошли внимание авторы Конвенции и животных, оказав-

шихся без надзора. К сожалению, среди стран, правомочные 

представители которых подписали Конвенцию, нет ни одной 

страны бывшего СССР.

10 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АКЦИЙ ЗА ПРИНЯТИЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЖИВОТНЫХ

ДЕКАБРЬ
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Международный день сохранения биоразнообразия. Отмеча-

ется с 1993 года. Учрежден этот день по рекомендации состояв-

шейся в Нассау в 1994 году Конференции сторон Конвенции. 

На сегодняшний день Сторонами Конвенции о биоразнообразии 

являются 188 государств из 194 стран мира, которые взяли 

на себя обязательства стремиться к достижению следующих 

целей: сохранение биоразнообразия; устойчивое использование 

компонентов биоразнообразия; совместное получение на спра-

ведливой и равной основе выгод, связанных с использованием 

генетических ресурсов. 

В 1966 году данные об исчезнувших и исчезающих видах живот-

ных были опубликованы под названием «Красная книга». 

29 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

Установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН 

в январе 2003 года. Генеральная Ассамблея ООН призвала 

международное сообщество организовывать в этот день мероп-

риятия на всех уровнях с целью пропаганды значения устойчи-

вого развития горных регионов. 

Общества любителей гор обычно проводят познавательно-

развлекательные мероприятия на неделе, включающей 11 дека-

бря. Горы занимают около одной четвертой поверхности суши 

и являются домом почти 10 процентов населения. Это — заповед-

ник для многих уникальных видов растений и животных, источ-

ник воды всех основных рек Земли. В России горы и возвышен-

ности покрывают более половины территории страны.

11 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР

ДЕКАБРЬ
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«BioDat». Каталог Интернет и BioDat-ресурсов. (http://www.biodat.ru)

«GreenWord» - «Зеленое слово». Интернет-журнал (блог) о человеке, при-

роде и экологии. (http://greenword.ru)

«PRO KITOV» - киты и китообразные. (http://www.pro-kitov.info/index.php)

«Арктик-фонд». Виртуальный ресурс, посвященный истории и современ-

ности Арктики. Есть раздел «Охрана окружающей среды Арктики». 

(http://library.narfu.ru/sites/arctic/rus/Pages/default.aspx)

«Заповедники». Эколого – просветительский центр, объединение профес-

сионалов заповедного дела и их единомышленников. (http://www.wildnet.ru)

«Зеленый шлюз». Путеводитель по экологическим ресурсам. 

(http://zshluz.com)

«Красная книга» Российской Федерации. 

(http://www.sevin.ru/redbook/index.html)

«Природа и животные на Rin.ru». http://zoo.rin.ru

«Эковики». Эко–сообщество. (http://ecowiki.ru)

EcoVoice. Социально – информационный портал. (http://ecovoice.ru)

Антиатом.ру. Безопасность и экология. Сайт независимого информацион-

но-аналитического агентства. Политические, экономические и экологичес-

кие аспекты развития атомной энергетики. (http://www.antiatom.ru)

Вся экология в одном месте.  Всероссийский Экологический Портал. 

(http://ecoportal.ru)

Глобальный Просветительский Проект ЭкоМир.  Информационный по-

ртал. (http://www.ecoworld.ru)

Ежиный портал. Всё о ежиках – новости, фотогалерея, стихи, сказки, рас-

сказы, мультфильмы и т. д. (http://ejik-land.ru)

Заповедная Россия. Сайт, посвященный особо охраняемым природным тер-

риториям России, знакомит с самыми разными аспектами охраны природы, 

заповедного дела, интересными научными публикациями. 

(http://news.zapoved.ru/about/)
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Зеленая химия.  Научно-образовательный центр «Химия – в интересах 

устойчивого развития - Зеленая химия» в Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова. 

(http://www.greenchemistry.ru/index.htm)

Изменение климата.ru. Информационно-новостной сайт о проблемах изме-

нения климата. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с реали-

зацией Киотского протокола в России. (http://climatechange.ru)

Кошки — CATC — портал. (http://cat.mau.ru/)

Лента новостей «РИА-Новости». Рубрика Экология». (http://eco.rian.ru)

Лесной форум Гринпис России. Все о лесах России. (http://forestforum.ru)

Океания. Журнал о природе, жителях и культуре Новой Зеландии, 

Австралии и Островов Океании. (http://oceania.su)

Окружающая среда-Риск-Здоровье. Сайт автономной некоммерческой 

организации, публикуются материалы о воздействии окружающей среды, 

климатических изменений на здоровье человека. (http://www.erh.ru)

ООПТ России. Информационно - справочная система особо охраняемых 

природных территорий России. (http://oopt.info)

Особо охраняемые природные территории России. Тематический сайт, 

посвященный заповедникам и национальным паркам. 

(http://www.zapoved.ru)

Права животных. Информационный портал. (http://animal-rights.ucoz.ru)

Предпринимательство и экология. Портал информационной поддержки 

предпринимателей по вопросам экологии. (http://www.businesseco.ru)

Природа России. Национальный информационный портал. 

(http://www.priroda.ru)

Простые идеи как сделать планету лучше. (http://www.greenmob.ru)

Редкие и исчезающие животные России и зарубежья. 

(http://nature.air.ru/mlk_nas.htm)

РесурсЛес.ру. Портал для тех, кто развивает, преумножает и сберегает 

Российское Лесное богатство. (http://www.resursles.ru/index.html)
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«BioDat». Каталог Интернет и BioDat-ресурсов. (http://www.biodat.ru)

«GreenWord» - «Зеленое слово». Интернет-журнал (блог) о человеке, при-

роде и экологии. (http://greenword.ru)

«PRO KITOV» - киты и китообразные. (http://www.pro-kitov.info/index.php)

«Арктик-фонд». Виртуальный ресурс, посвященный истории и современ-

ности Арктики. Есть раздел «Охрана окружающей среды Арктики». 

(http://library.narfu.ru/sites/arctic/rus/Pages/default.aspx)

«Заповедники». Эколого – просветительский центр, объединение профес-

сионалов заповедного дела и их единомышленников. (http://www.wildnet.ru)

«Зеленый шлюз». Путеводитель по экологическим ресурсам. 

(http://zshluz.com)

«Красная книга» Российской Федерации. 

(http://www.sevin.ru/redbook/index.html)

«Природа и животные на Rin.ru». http://zoo.rin.ru

«Эковики». Эко–сообщество. (http://ecowiki.ru)

EcoVoice. Социально – информационный портал. (http://ecovoice.ru)

Антиатом.ру. Безопасность и экология. Сайт независимого информацион-

но-аналитического агентства. Политические, экономические и экологичес-

кие аспекты развития атомной энергетики. (http://www.antiatom.ru)

Вся экология в одном месте.  Всероссийский Экологический Портал. 

(http://ecoportal.ru)

Глобальный Просветительский Проект ЭкоМир.  Информационный по-

ртал. (http://www.ecoworld.ru)

Ежиный портал. Всё о ежиках – новости, фотогалерея, стихи, сказки, рас-

сказы, мультфильмы и т. д. (http://ejik-land.ru)

Заповедная Россия. Сайт, посвященный особо охраняемым природным тер-

риториям России, знакомит с самыми разными аспектами охраны природы, 

заповедного дела, интересными научными публикациями. 

(http://news.zapoved.ru/about/)
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Зеленая химия.  Научно-образовательный центр «Химия – в интересах 

устойчивого развития - Зеленая химия» в Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова. 

(http://www.greenchemistry.ru/index.htm)

Изменение климата.ru. Информационно-новостной сайт о проблемах изме-

нения климата. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с реали-

зацией Киотского протокола в России. (http://climatechange.ru)

Кошки — CATC — портал. (http://cat.mau.ru/)

Лента новостей «РИА-Новости». Рубрика Экология». (http://eco.rian.ru)

Лесной форум Гринпис России. Все о лесах России. (http://forestforum.ru)

Океания. Журнал о природе, жителях и культуре Новой Зеландии, 

Австралии и Островов Океании. (http://oceania.su)

Окружающая среда-Риск-Здоровье. Сайт автономной некоммерческой 

организации, публикуются материалы о воздействии окружающей среды, 

климатических изменений на здоровье человека. (http://www.erh.ru)

ООПТ России. Информационно - справочная система особо охраняемых 

природных территорий России. (http://oopt.info)

Особо охраняемые природные территории России. Тематический сайт, 

посвященный заповедникам и национальным паркам. 

(http://www.zapoved.ru)

Права животных. Информационный портал. (http://animal-rights.ucoz.ru)

Предпринимательство и экология. Портал информационной поддержки 

предпринимателей по вопросам экологии. (http://www.businesseco.ru)

Природа России. Национальный информационный портал. 

(http://www.priroda.ru)

Простые идеи как сделать планету лучше. (http://www.greenmob.ru)

Редкие и исчезающие животные России и зарубежья. 

(http://nature.air.ru/mlk_nas.htm)

РесурсЛес.ру. Портал для тех, кто развивает, преумножает и сберегает 

Российское Лесное богатство. (http://www.resursles.ru/index.html)
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Русский репортер - Online журнал. Рубрика «Среда обитания» 

(http://www.rusrep.ru/sreda_obitaniya/)

Сайт любителей божьих коровок. Статьи, фотографии, видео, стихи и сказ-

ки, игрушки, рукоделие – все о божьих коровках. (http://boja-korovka.ucoz.ru)

Центр новостей ООН. Окружающая среда. 

(http://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml)

Чернобыльская зона отчуждения. (http://www.chornobyl.in.ua)

ЭКО-Информ. Агентство экологической информации «ИНЭКО». 

(http://www.ecoinform.ru)

Экоком. Экология и безопасность в техномире. Проектирование, строит-

ельство, производство. (http://ecokom.ru)

Экокультура. Экопортал Российской государственной библиотеки для мо-

лодежи. (http://www.ecoculture.ru/)

Экологические проекты в России.  Информационная система. «Человек-

Экология-Книга». (http://www.ecoprojects.ru)

Экологическое содружество. Детский телекоммуникационный проект. 

(http://www.ecocoop.ru)

Экологичные штучки. C позитивным интересом об экологичных идеях, то-

варах и услугах. (http://ecofriendly.ru)

Энциклопедия «Флора и фауна». (http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm)
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ЭКО-Информ. Агентство экологической информации «ИНЭКО». 

(http://www.ecoinform.ru)

Экоком. Экология и безопасность в техномире. Проектирование, строит-

ельство, производство. (http://ecokom.ru)

Экокультура. Экопортал Российской государственной библиотеки для мо-

лодежи. (http://www.ecoculture.ru/)

Экологические проекты в России.  Информационная система. «Человек-

Экология-Книга». (http://www.ecoprojects.ru)

Экологическое содружество. Детский телекоммуникационный проект. 

(http://www.ecocoop.ru)

Экологичные штучки. C позитивным интересом об экологичных идеях, то-

варах и услугах. (http://ecofriendly.ru)
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