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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДОСУГ
Будь милосерден, человек!
У всех людей - одна планета:
И ветрам нет на ней границ,
Как нет границ потокам света
И перелетам диких птиц.
И нам беречь планету надо
Для тех, кто будет после нас.
А мы бездумно сыплем яды
И дом свой травим не скупясь.
Уже все тоньше слой озона,
А он - щит жизни на Земле;
Уже растут, как язвы, зоны,
Где смерть таится в дымной мгле.
Текут отравленные воды
По руслам рек и под землей.
Дожди спадают с небосвода
Сернокислотною водой.
Леса свою теряют силу.
Уходит нежный запах лип.
Озера, ставшие могилой,
В себе хоронят стаи рыб.
И.И.Ландо

19
известные и не очень
19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопитающих
Девятнадцатого февраля на планете отмечается Всемирный День защиты морских
млекопитающих (День Китов). Он считается днем защиты не только китов, но и всех
морских млекопитающих 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 объединяются и
посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная
опасность.
21 марта
Всемирный день Земли
Праздник провозглашен Генеральным секретарем ООН в марте 1971 года. Отмечается
ежегодно в день весеннего равноденствия. Этот день, при проведении которого по
традиции звонит Колокол Мира. С 1988 года отмечается официально в России.
22 марта
Всемирный день Воды
Впервые он был объявлен в 1994 г. по предложению Международной ассоциации
водопользователей. С тех пор в этот день проводятся массовые акции, пропагандистские
кампании по защите водных объектов, экскурсии, конференции, семинары, форумы и
выставки. В нашей стране работой по подготовке и проведению Дня воды руководит
служба водного хозяйства при Министерстве природных ресурсов.
20 марта - 5 июня
Общероссийские дни защиты от экологической опасности
Идея организации и проведения массовой природоохранной акции «Дни защиты от
экологической
опасности»
принадлежит
Федерации
независимых профсоюзов России и относится к середине
1993 года.
С тех пор ежегодно по всей России в рамках этих Дней
проводится множество массовых мероприятий: субботники,
очистки рек, территорий, эколого-просветительские акции,
отмечается ряд праздников:
Международный «Марш парков» (международные дни
заповедников и национальных парков) - 18-22 апреля
День Земли - 22 апреля
1 апреля
Международный день птиц
Впервые День птиц был проведен в 1924 г. под руководством
учителя Мазурова в Ермолинской школе Смоленской области.
С тех пор подобное мероприятие стало массовым, и его
отмечали в первое воскресенье апреля. К сожалению, в
последние годы эта прекрасная природоохранная акция в
сумятице нашего времени была несколько забыта.
Весной 1998 г. детский журнал "Муравей" предложил возродить
День птиц. Этот призыв поддержали Федеральная служба лесного хозяйства и Союз
охраны птиц России, а праздник приурочили к 1 апреля.
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20 - 22 апреля
"Марш парков"
Впервые Дни заповедников и национальных парков были
организованы в 1996 г. по инициативе Центра охраны
дикой природы. Этот праздник, который проводят
ежегодно как пропагандистскую акцию в поддержку
охраняемых природных территорий, получил название
"Марш парков". А с 2000 г. Европейским сообществом
принято решение проводить Европейский день парков (24
мая).
Марш парков – международная акция общественной поддержки особенно охраняемых
природных территорий. Ежегодно в «Марше парков» принимают участие сотни тысяч людей.
Больше 200 государств и неправительственных организаций СНГ сотрудничают с ЦОДП как
организаторы местных маршей.
Во время «Марша парков» проводятся круглые столы, концерты, фестивали, конференции,
экскурсии и др. Марши парков содействуют привлечению национального бизнеса к
природоохранной благотворительной деятельности. Специально разработаны мероприятия
пропаганды и поощрения. Марши парков принесли заповедникам и национальным паркам 650
000 долларов спонсорской помощи.
8 июня
Всемирный день океанов
Этот день был провозглашен в 1992 году на Конференции по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро. Провозглашением этого праздника ООН подчеркнула жизненную важность
океанов для планеты, а также необходимость заботы об их состоянии.
2 августа
День оленя
Празднование Дня оленя давно стало в Ненецком округе доброй
традицией. Впервые День оленя отмечали в НАО в августе 1932 года. В
программе праздника - соревнования по национальным видам спорта прыжки через нарты, метание тынзея (аркана) и гонки на оленьих
упряжках. Запланированы также чествования лучших оленеводческих
бригад, встречи с известными династиями оленеводов, выступления
коллективов художественной самодеятельности, конкурсы рисунков,
народные гуляния.
4 октября
Всемирный день животных
Всемирный день защиты животных принято праздновать в день смерти Святого Франциска –
уважаемого католического угодника, который считался покровителем всех беззащитных,
включая животных.
Решение о ежегодном праздновании этого дня 4 октября было принято еще в 1931 году
участниками Международного конгресса приверженцев движения на защиту природы, который
состоялся в Италии. Это решение поддержали организации, созданные с целью защиты
животных в разных странах мира, и проводят в этот день разнообразные мероприятия с
целью повышения общественного сознания и активности граждан относительно защиты
животных.
Всемирный день домашних животных празднуется с 1983 года каждый
год 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди – передового борца за
гуманное отношение к домашним животным.
Цель празднования этого дня – открыть, рассказать и достичь
уменьшения в будущем напрасных страданий и смерти миллиардов
коров, свиней и других домашних животных на животноводческих
предприятиях и в местах забоя животных. В этот день также открываются
опустошающие последствия влияния интенсивного животноводства на
здоровье человека и состояние окружающей среды.

3

11 января - День заповедников и национальных парков
2 февраля - Всемирный День водно-болотных угодий
19 февраля - Всемирный День китов и морских млекопитающих
25 февраля - День Рождения Ассоциации заповедников и национальных парков
Северо - Запада России
14 марта - День действий против плотин. День действий в защиту Рек, Воды и
Жизни.
15 марта - Всемирный День действий против охоты на бельков
21 марта - Весеннее Равноденствие
22 марта - Всемирный День Воды (Водных ресурсов). Международный день
Балтийского моря
23 марта - Всемирный День Климата (Метеорологический День)
1 апреля - Международный День птиц
7 апреля - Всемирный День охраны здоровья
15 апреля - День экологических знаний
с 15 апреля по 5 июня - Общероссийские Дни защиты от экологической опасности
18-22 апреля - Марш Парков
19 апреля - День подснежника
19-26 апреля - Весенняя Неделя Добра
22 апреля - Всемирный День Земли
Четвертая суббота апреля - День Биолога
3 мая - День солнца
15 мая -15 июня - Единые Дни защиты малых рек и водоемов
22 мая - Международный День биологического разнообразия (с 2000 г.)
5 июня - Всемирный День охраны окружающей среды. День эколога в России
8 июня - Всемирный День Океанов
15 июня - День создания юннатского движения
17 июня - Всемирный День по борьбе с опустыниванием и засухой
22 июня - Летнее солнцестояние
23 июня 1999 - День основания Российского музея леса
2 августа - День оленя
Четвѐртое воскресенье августа - День Байкала
16 августа - Международный День бездомных животных
8 сентября - День журавля
11 сентября 1961 - День образования Всемирного фонда дикой природы (WWF)
16 сентября - Международный День охраны озонового слоя
15 сентября -15 октября - Месячник охраны природы
3-е воскресенье сентября - День работников леса
21 сентября - Международная Ночь летучих мышей
2 октября - Всемирный День сельскохозяйственных животных
3-10 октября - Неделя в защиту животных
4 октября - Всемирный День защиты животных
5-6 октября - Всемирные Дни наблюдения птиц
5 октября - День образования Международного (Всемирного) союза охраны природы
6 октября - Всемирный День охраны мест обитаний
14 октября - День работников заповедников
31 октября - Международный День Черного моря
1 ноября - День образования Российского экологического союза
15 ноября - День вторичной переработки
24 ноября - День образования Всероссийского общества охраны природы
29 ноября - День образования Всемирного общества охраны природы
30 ноября - Всемирный День домашних животных
11 декабря - Всемирный День гор
29 декабря - Международный День биологического разнообразия (до 2000 г.).
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