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• Всемирный день окружающей среды был учреждён в 1972 году 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 
ознаменование начала работы Стокгольмской конференции по 
проблемам окружающей человека среды.

• В тот же день, была создана 

Программа Организации Объединённых Наций по окружающей 
среде (ЮНЕП). 

• Ежегодно отмечаемый 5 июня 

Всемирный день окружающей среды

является для Организации Объединённых Наций одним из 
основных способов привлечь внимание мировой    

общественности к проблемам окружающей среды, 

а также стимулировать политический интерес

и соответствующие действия.



5 июня –

День эколога в России



8 июня

Всемирный день океанов

• Мировой океан занимает 2/3 площади нашей планеты. 

• Всемирный день океанов был учреждён на Международном 

саммите на высшем уровне, который прошёл в 1992 г. в Рио-

де-Жанейро. В этот день сотрудники многих зоопарков, 

аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия, чтобы 

бороться за права обитателей морских глубин и стабильную 

обстановку.

• В 2008 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила, что, начиная с 2009 

г., праздник принят официально. 

• Человечество получило ещё одну возможность силами всех

людей сохранить природу в её лучшем виде, позаботиться о флоре и

фауне океанов, что послужит препятствием к вымиранию многих видов

растений и животных.



15 июня – День создания 

юннатского движения

• Юннатское движение в стране возникло после создания в 1918 году в 
Сокольниках Биологической станции. Биологическая станция юных 
натуралистов (БЮН) имени К. А. Тимирязева была организована 
Отделом народного образования Сокольнического совдепа (СОНО) г. 
Москвы 15 июня 1918 года.

• Её первоначальное наименование:

«Станция юных любителей природы». 

А. К. Бруднов так характеризовал это событие: «В 1918 году в Москве, в 
Сокольниках, открылось первое государственное внешкольное 
учреждение — Станция юных любителей природы (с 1920 года —
Биостанция юных натуралистов им. К. А. Тимирязева), положившее 
начало государственной системе внешкольного (дополнительного) 
образования детей». 

• Зарождение юннатского движения в нашей стране с самого начала 
было тесно связано с деятельностью и с историей Центральной 
станции юных натуралистов (ныне — ГОУ Московский детский 
эколого-биологический центр).



17 июня – Всемирный день  по борьбе с         

опустыниванием и засухой

• В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня
Всемирным днём борьбы с опустыниванием и засухой в связи с
годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

• Государствам предлагалось посвящать Всемирный день повышению
информированности о необходимости международного сотрудничества в
борьбе с опустыниванием и последствиями засухи и о ходе осуществления
Конвенции по борьбе с опустыниванием.

• Появилась своя собственная пустыня и в России. Она расположена на
территории Калмыкии возле Каспийского моря. По данным учёных
экологов общая площадь земель России, подверженных процессам
опустынивания или потенциально опасных в этом отношении,
составляет 100 млн. га (Поволжье, Предкавказье, Закавказье и др.).

Пески наступают на жилища людей, на сельскохозяйственные земли, на
дорожную сеть. Люди становятся экологическими беженцами, потому что
вынуждены покидать родные места и поисках плодородных, пригодных
для жизни земель. Среди причин усиливающегося опустынивания,
учёные прежде всего выделяют нарушение человеком экологического
равновесия на планете в целом и непосредственно в зоне пустынь.

В России засушливые земли занимают в целом свыше 600

тыс. км и тянутся поясом Волжских степей до степных

пространств Забайкалья.



26 июня – Международный день 

борьбы с наркоманией.

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила

ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы

с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Ведь наркомания – это, прежде всего, тотальное поражение 

личности, и, конечно же, сопровождающееся осложнениями со стороны 
физического здоровья, а порой вообще приводящее к смерти. Наркотики 
могут полностью контролировать и подавлять физическое и духовное 
состояние отдельного человека. А от деятельности наркокартелей могут 
зависеть фермерские хозяйства, целые общины могут находиться в 
зависимости от незаконного оборота наркотиков и разгула преступности.

Поэтому к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом во многих странах мира проводятся 
просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление 
населения, и прежде всего молодежи, о вреде и последствиях 
употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы 
еще раз напомнить  человечеству, каким страшным недугом         

является  наркомания



4 июля – Международный день        

дельфинов-пленников 
доказательство обреченности любых попыток сломать 

природу дельфина и заставить его жертвовать собой в 

военных играх человека.

• Инициатива учреждения Дня дельфинов-пленников исходит от борцов 

за права животных, которые считают недопустимым использование 

дельфинов и других морских млекопитающих в милитаристских 

целях и содержание их в неволе. Еще в начале прошлого столетия 

стали появляться идеи использовать морских животных в военных 

целях. Предлагалось создавать специальные отряды дельфинов для 

подрыва вражеских судов, обнаружения мин, обезвреживания 

вражеских пловцов-разведчиков. Подобные проекты 

реализовывались, начиная с 1960-х годов, в США и СССР. 

• После распада Советского Союза данная деятельность в нашей стране 

была прекращена.



Второе воскресенье июля – День рыбака 

и День действий против рыбной ловли, 

день борьбы с жестокостью рыбного промысла

• В 2003 г. во время Второго всероссийского съезда защитников прав 

животных было принято решение о проведении Дня действий против 

рыбной ловли и приурочить его к Дню рыбака.

• 11 июля 2003 г. в городе Новороссийске состоялся первый День действий 

против рыбной ловли. Праздник успешно прошёл при поддержке 

экологов и средств массовой информации: он включил пикетирование с 

раздачей листовок и представление: «…рыбы беззаботно плавали, но их 

выследил рыбак и, забросив свою сеть, поймал в неё 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». Кроме того, состоялся спор «рыбака» с 

защитниками животных, которые доказывали ему, что рыб, как и других     

животных, нельзя убивать. 

Цель представления – показать жестокость 

рыбного промысла



16 августа Международный день 

бездомных животных.

• Этот день вошёл в международный календарь согласно 

предложению Международного общества прав 

животных (ISAR) США.

• В последние 10–15 лет в России наблюдается резкий рост 

численности бездомных животных. По данным Центра защиты 

прав животных «Вита», их насчитывается около 120 000

• Проблема бездомных животных тесно связана с более 

глобальными экоэтическими проблемами. Давно доказано, что 

уровень духовности человека определяется не только 

окружающей его социальной средой, но и характером общения 

с миром природы. Жестокость к животным в детстве вполне         

может в дальнейшем обернуться 

• жестокостью к людям.



18(31) августа –
Лошадиный праздник

• На 31 августа (18 августа по старому стилю) приходится 
любимый праздник всех лошадников - День Флора и 
Лавра, почитавшихся на Руси как покровители лошадей. 
В день Фрола и Лавра, так называемый День лошади 
или конский праздник, к лошадям всегда относились      

• по-особенному:   не только не работали на    
• лошадях, но и не седлали, не погоняли лошадей            
• кнутом. Зато купали, украшали лентами, кормили 

досыта отборным овсом, угощали солеными 
горбушками и … водили лошадей в церковь.

• Народная мудрость выразилась в пословице:
«Умолил Фрола и Лавра - жди лошадям добра». 



6 сентября – Всемирный день действий 

против сжигания отходов,
призывающий двигаться в направлении чистой 

продукции, безотходного производства и безопасного 

будущего.

• Всемирный День действий против сжигания отходов ежегодно проводится с 2001 

года по инициативе Всемирного Альянса против сжигания мусора (GAIA) и нужен 

для того, чтобы сообща сказать: «Хватит бездумно сжигать ресурсы!

Пора двигаться в направлении чистой продукции, безотходного производства и 

безопасного будущего».

• Всемирный День борьбы со сжиганием отходов проходит в мире 

под девизом "Zero Waste" или "Ноль отходов – ноль потерь!". 

• Эта экономическая модель – единственный способ решить проблемы

отходов всех видов. Ежегодно в России только твёрдых бытовых отходов образуется 

более 4,5 миллиардов тонн. До 90% этих отходов можно переработать. У нас же, в 

среднем по стране, перерабатывается не более 5%. Остальное – либо сваливается на 

полигонах, либо сжигается. В результате в воздух попадает целый коктейль 

ядовитых соединений. Среди них – самый сильный яд, созданный человеком –

диоксин. Он способен накапливаться в организме человека,                             

постепенно его отравляя и убивая. 

Ежегодно от последствий воздействия диоксинов умирает до 20 000 человек.



2-е воскресенье сентября –

Всемирный день журавля, 
который является символом многих организаций, 

охраняющих природу

• Символом организаций, охраняющих природу, 
• Во всем мире существуют только три центра по 

разведению журавлей – в России, США и 
Голландии.

• Новый экологический праздник вызывает 
большой интерес у населения, учреждений 
образования и культуры, освещается 
средствами массовой информации.

• В начале сентября проводятся учёты журавлей 
в предотлётный период и наблюдение птиц на 
пролёте с подсчетом их количества



11 сентября – День образования 

Всемирного фонда дикой природы (WWF)

• Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире общественных благотворительных

организаций. Миссия WWF – предотвращение нарастающей деградации естественной среды планеты и

достижение гармонии человека и природы.

• Главная цель – сохранение биологического разнообразия Земли. Символ Всемирного фонда дикой

природы – гигантская панда.

• В России осуществление первых проектов Всемирного фонда дикой природы начались в 1988 году, а в

1994 году открылось Российское представительство WWF. В 2004 году Всемирный фонд дикой природы

стал Российской национальной организацией

• 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.

• На территории России Всемирный фонд дикой природы осуществляет работу на

территории четырнадцати экорегионов, наиболее важными являются Дальний

Восток, Алтай и Кавказ.



15 сентября –

День рождения Гринпис
• Гринпис (англ. Greenpeace – зелёный мир) – основанная в 1971 г. независимая 

международная общественная организация, ставящая целью предотвращение деградации 

окружающей среды. Выступает против ядерных испытаний и радиационной угрозы, 

загрязнения окружающей среды промышленными отходами, в защиту животного мира и др.

• Гринпис (Greenpeace) в Советском Союзе появилось в конце 80-х, а национальная 

организация России была зарегистрирована в 1992 г. В настоящий момент Гринпис России   

работает по многим направлениям:

- Против радиоактивного загрязнения территории России, ведёт работу по

энергосбережению и альтернативной энергетике.

- За такое лесопользование, которое будет наносить минимальный ущерб природе,

обеспечивая работой и средствами существования местное население.

- Проект по восстановлению лесов в малолесных областях России, где леса были сведены 

человеком.

- Развитие системы селективного сбора и переработки бытовых отходов. Развитие 

таких технологий производства, которые не будут приводить к загрязнению окружающей 

среды и/или созданию неприемлемых для жизни человека условий.        

- За сохранение озера Байкал, жемчужина природы России не должна стать 

жертвой сиюминутных интересов нефтяных, алюминиевых, лесных или иных магнатов.

Многие уголки природы России удивительны и неповторимы и достойны признания на      

самом высоком уровне, и внесения в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО



15 – 17 сентября – День работников леса.

Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,   

Средь пятен солнечных и строгой тишины

Встречает грудь твоя, так радостно и жадно, 

Дыханье влажных трав и аромат сосны...

В. Рождественский 

Праздник День работников леса установлен Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 01.10.80 "О праздничных и памятных днях" в 1977 году.  И с тех пор 
каждую осень лесники отмечают свой профессиональный праздник.

Это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и приумножением 

лесных  богатств нашей страны, с заготовкой и переработкой древесины.

В 1977 году, 18 сентября, в Советском Союзе было принято "Лесное

законодательство",  регулирующее вопросы  лесного хозяйства.  И вот с этого

дня одновременно с принятием «Лесного законодательства» было решено

официально   отмечать День работников леса. 

Лес — наше самое большое природное богатство, залог экологической 
безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и 
основа экономической стабильности страны.

Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использование этого     
бесценного национального сокровища — обязанность не только лесничества,

но и общества. Подсчитано, что леса занимают около трети площади

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

Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов кв. км.



27 сентября –

Всемирный день туризма

• Всемирный день туризма учреждён на III сессии Генеральной 
ассамблеи Всемирной туристской организации (ВТО), состоявшейся в 
1979 г. в Маниле. Отмечается с 1980 г. 

• Проводится с целью пропаганды туризма, освещения его вклада в 
развитие культурных связей, обеспечения взаимопонимания между 
народами. 

• Туризм – один из самых распространённых видов активного 
здорового отдыха. Считается, что Всемирный день туризма 

будет способствовать поддержанию здоровья населения многих 

стран. Этот день торжественно отмечают в большинстве стран мира.

• Экологический познавательный и научный туризм имеет 
воспитательное и образовательное значение, способствует 
международному обмену информацией по природоохранной тематике. 
Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником. 



4-е воскресенье сентября –

День амурского тигра и леопарда

• В первый раз этот праздник отмечался во Владивостоке в 2000 

году по инициативе Фонда «Феникс» и писателя В.И. 

Тройнина, а в 2001 году глава администрации г. Владивостока 

подписал постановление о проведении праздника ежегодно в 

четвёртое воскресенье сентября. И «День Тигра»

получил статус общегородского праздника. 

• В 2003 году в г. Владивостоке «День Тигра» был организован 

администрацией города совместно с природоохранными 

организациями. Празднование «Дня Тигра» стало

замечательной традицией. Каждый год к Владивостоку 

присоединяются новые города, где отмечается этот праздник. 



30 сентября –

Всемирный день моря
• С 1978 г. по решению X сессии Ассамблеи Межправительственной морской 

организации (ИМО) отмечается Всемирный День моря.

• Цель Всемирного дня моря — привлечь внимание международной общественности к 
тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, 
загрязнение водоёмов и глобальное потепление

• Чрезмерная эксплуатация мировых рыбных ресурсов, загрязнение и эвтрофизация
прибрежных вод,  разрушение прибрежных мест обитания, что становится причиной 
гибели продуктивных экосистем.

• Мировой океан сегодня - это океан слёз. Человек назначен быть хранителем всего 
сущего, чтобы жить в любви и единении со всем мирозданием.

• Важно не загрязнять моря отходами и сточными токсичными водами, нефтепродуктами. 
Пора перейти к экономному способу использования морей, чтобы наши потомки смогли 
увидеть морские просторы в их великолепии.

• Соблюдая эти элементарные правила, Вы сможете сохранить море живым:
- Увозите с собой весь мусор, который остался после вашего отдыха на берегу реки или 

моря.

- Не мойте в речке или море посуду с использованием синтетических моющих средств.

- Увидев погибших в большом количестве рыб, морских птиц, других морских животных -
срочно сообщайте об этом в государственные органы или общественные экологические 
организации, чтобы причины гибели животных или факты загрязнения были вовремя и 
оперативно расследованы.

- Требуйте проведения государственной экологической экспертизы и общественных 
слушаний промышленного проекта, реализация которого может оказать отрицательное 
воздействие на морские экосистемы.



2 октября – Всемирный день 

сельскохозяйственных животных

Животные, выращиваемые человеком для употребления в

пищу, составляют 98% от числа животных, которых убивают         

и  подвергают жестокому обращению.

2 октября – день памяти всех животных, 

заключённых в неволю, замученных и жестоко убитых.

День сельскохозяйственных животных – это шанс для каждого 

человека стать участником действий в защиту животных ради 

пробуждения сознания и понимания нравственных и экологических 

последствий сельскохозяйственного животноводства.

Всемирный день сельскохозяйственных животных – день, когда        

люди совести и чести объединяют  свои усилия,    

чтобы  изменить мир                   к лучшему.



4 октября – Всемирный день 

защиты животных
В нашей стране этот день отмечается с 2000 г. Сегодня в защите нуждаются многие

виды животных.

В Байкальском регионе идёт борьба за запрещение коммерческой охоты  на нерпу.

• При активной поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) поддерживается

численность амурского тигра, занесённого в Международную Красную книгу. К концу 30-х гг.

амурский тигр оказался на грани исчезновения. Ситуация начала меняться к лучшему лишь 
после запрета охоты на тигров в 1947 г.

Уникальных дальневосточных леопардов осталось всего тридцать. Они живут в    

широколиственных лесах юго-западной части Приморского края. Лесные пожары,     

бесконтрольные вырубки леса, освоение земель человеком постоянно 

сокращают  места   обитания леопардов и животных, которыми они питаются.

Другая группа животных, которым уделяется много внимания, – виды,

используемые человеком, но нуждающиеся в разработке специальных программ 

по управлению их популяциями. Впервые такие программы были разработаны 

для бурого медведя на Камчатке и сайгака в Калмыкии.

На территории Кировской области охраняются                                                      

19 видов позвоночных,  в Красную книгу России занесён выхухоль.

Международный день защиты животных призван заставить нас задуматься,                                             
насколько  мы гуманны   по отношению к братьям нашим меньшим, и сделать всё возможное 
для их защиты и помощи им.



5 – 6 октября –

Всемирные дни наблюдения птиц
• В эти дни сотни тысяч людей отправляются наблюдать за пернатыми. 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 можно большего числа людей к 

миру птиц и к проблемам охраны природы, которую они олицетворяют. 

• Главное событие Дней Наблюдений — перепись всех встреченных за определённый 

промежуток времени пернатых. В этих учётах участвуют дети и взрослые, 

орнитологи-профессионалы и любители птиц самых разных профессий. 

• Что Вы можете сделать во время Международных Дней наблюдений птиц:

- написать статью о Днях наблюдений птиц или об охране птиц для своей местной газеты;

- изготовить кормушки для подкормки птиц зимой;

- рассказать о птицах и их охране в одной из школ (например, в той, где учатся Ваши дети), 

показать слайды, организовать викторину или конкурс;

- устроить в своём городе (посёлке) конкурс детского рисунка или плаката об охране птиц;

- во время своей прогулки в природу рассказать своим попутчикам о птицах и о том, зачем их 

надо охранять;

- устроить "показательное" кольцевание птиц для всех желающих;

- сделать анонс Дней наблюдений птиц на доступной

вам Интернет-странице.



5 октября — День образования 

Международного союза охраны природы

• Международный союз охраны природы (МСОП) основан в 1948    

году и является крупнейшей международной некоммерческой    

природоохранной организацией. Союз объединяет в уникальное   

мировое партнерство 76 государств (в том числе Российскую   

Федерацию в лице Министерства природных ресурсов).

• Миссия состоит в том, чтобы влиять, поощрять и помогать

обществам во всем мире сохранять целостность и разнообразие природы  и

гарантировать, что любое использование природных ресурсов 

равноправно и экологически жизнеспособно.

• С 1979 официальный программный документ МСОП —

Всемирная стратегия охраны природы.

• Благодаря деятельности МСОП создана Красная книга 

редких и   исчезающих видов  животных и растений.



14 октября — День работников 

заповедников и национальных парков

• Решение о ежегодном проведении праздника было принято в 1999 году на 
совещании директоров заповедников России во Владивостоке. Инициатива 
была поддержана Министерством природных ресурсов Российской 
Федерации.

Заповедное дело – это сохранение нетронутых эталонных участков,

уникальных природных объектов и комплексов нашей планеты посредством        

создания сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Под защитой работников заповедной системы и тех, кто работает

для ООПТ, помогая изучить и сохранить природное и культурное

наследие России, находится более 2% территории нашей страны.

• Почти вековая история заповедного дела в России свидетельствует, что это 
дело держалось и держится на энтузиазме увлеченных своей работой людей. 

• Организаторы первых государственных заповедников

- Баргузинского и Саянского - Г. Доппельмаир, З. Сватош, Д. Соловьев, В.

Белоусов. Заповедники России - то немногое, чем мы еще можем гордиться в

своей стране, и не знать о них гражданам этой страны просто грешно.



31 октября — Международный день 

Чёрного моря
• 31 октября 1996 года в Стамбуле (Турция) представители правительств России, 

Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план 
действий по спасению Чёрного моря. Необходимость в таком документе возникла 
в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной 
территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем 
Чёрного моря.

Чёрное море — внутреннее море бассейна 

Атлантического океана.

Море омывает берега России, Украины, Румынии,

Болгарии, Турции и Грузии, Абхазия.

• Чёрное море — важный район транспортных перевозок, а также один из 
крупнейших курортных регионов Евразии. Помимо этого, море сохраняет 
стратегическое значение. В Севастополе и Новороссийске находятся основные 
военные базы российского Черноморского флота.

• Характерной особенностью Чёрного моря является полное (за исключением ряда 
анаэробных бактерий) отсутствие жизни на глубинах свыше 150—200 м за счёт 
насыщенности глубинных слоёв воды сероводородом.

• Экологическое состояние Чёрного моря в целом неблагоприятное.

• Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны 

Чёрного моря, является Конвенция о защите Чёрного моря от 

загрязнения, подписанная шестью черноморскими странами.



30 ноября – День 

домашних животных
• Идея об учреждении данного праздника была озвучена на  

Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, 
проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году. Тогда различные 
экологические организации и природоохранные общества заявили о 
готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, 
направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все 
живое на планете, в том числе и за домашних животных.

• В России День домашних животных отмечается с 2000 года по 
инициативе Международного фонда защиты животных, хотя, к 
сожалению, пока не утвержден официально. Жестокость по отношению 
к животным приобретает в нашей стране ужасающие масштабы, потому 
что остаётся абсолютно безнаказанной в связи с пробелом в 
законодательстве, – до сих пор в России не принят закон о защите 
животных от жестокого обращения. Хотя данный законопроект 
находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ ещё с 1999 года.
Несмотря на это, в России кошек, собак, кроликов, попугаев и другую 

живность любят, и ежегодно в День домашних животных силами 
общественных, экологических, образовательных организаций и структур     

проводится множество мероприятий.



5 декабря –

Международный день волонтеров

• Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году предложила правительствам разных стран 
ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития.

• В России волонтёрство законодательно начало оформляться с середины 90-х годов. 
Однако процесс правового и экономического регулирования этого вида 
деятельности ещё не завершён.

• По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения,

только два процента россиян принимают участие в деятельности

благотворительных и экологических организаций.

• Во всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право 

посвящать свой талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не 
ожидая вознаграждения.

• Волонтёры работают в самых разных сферах, одна из основных – природоохранная 
деятельность.

• Волонтёры экологических организаций – это люди, которые на добровольной 
основе участвуют в экологической деятельности организаций вне зависимости от 
возраста, пола, национальности – главное желание жить в согласии с миром и 
неравнодушие к тому, что происходит на планете.

• Волонтёрство в общественной организации помогает людям найти 
единомышленников, друзей, получить опыт в природоохранной работе, 

внести свой вклад в сохранение природы Земли.



10 декабря – Международный день 

прав животных
• Декларация прав животных была торжественно провозглашена в Париже 15 октября 1978 г. в здании ЮНЕСКО.
В ней говорится:
Статья № 1. Все животные имеют равные права на жизнь в рамках биологического равновесия. 
Статья № 2. Жизнь любого животного имеет право на уважение.
Статья № 3. 1. Никакое животное не должно подвергаться плохому обращению или жестокости.
2. Если необходимо умерщвление животного, то смерть должна быть мгновенной, безболезненной и не рождающей 

ужас. 
3. Отношение к мёртвому животному должно соответствовать требованиям приличия.
Статья № 4. 1. Дикое животное имеет право свободно жить в своих естественных условиях и в них размножаться.
Продолжительное лишение свободы, охота и рыбная ловля, а также использование диких животных в иных целях, 

кроме жизненно необходимых, противоречат данному праву.
Статья № 5. 1. Животное, находящееся в зависимости от человека, имеет право на содержание и заботу. 
2. Оно ни в коем случае не должно быть брошено или неоправданно и необоснованно предано смерти. 
3. Любые формы разведения и использования животных должны строиться на уважении к психологии и поведению, 

свойственным данному виду. 
4. Выставки, выступления и фильмы, использующие животных, должны также уважать их достоинство и не допускать 

никакого насилия.
Статья № 6. 1. Экспериментирование над животными, причиняющее физическое и психическое страдание, является 

нарушением прав животного. 
2. Методы трансплантации не должны быть варварскими и применяться беспорядочно.
Статья № 7. Любое действие, вызывающее без необходимости смерть животного, а также любое решение, приводящее 

к такому действию, являются преступлением против жизни.
Статья № 8. 1. Любое действие, представляющее опасность для выживания дикого животного, любое решение, 

приводящее к такому действию, является геноцидом, то есть преступлением против вида. 
2. Массовое истребление диких животных, загрязнение и разрушение биотопов являются актами геноцида.
Статья № 9. 1. Юридическое лицо животного и его права должны быть признаны законом. 
2. Защита и охрана животного должны осуществляться через представителей в государственных учреждениях.
Статья № 10. Система народного воспитания и образования должна быть нацелена на то, чтобы человек с детства 

понимал и соблюдал права животного».



11 декабря -

Международный день гор
• 11 декабря отмечается Международный день гор (International

Mountain Day), установленный по решению 57-й Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2003 году.

• В соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи отмечена 
особая актуальность действий, направленных на устойчивое 
развитие горных регионов. Генеральная Ассамблея призвала 
международное сообщество организовывать в этот день 
мероприятия на всех уровнях с целью пропаганды значения 
устойчивого развития горных регионов.

• Горы занимают около одной четвертой поверхности планеты и 
являются домом почти 10 процентов населения. Это – заповедник 
для многих уникальных видов растений и животных, источник воды 
всех основных рек земли. В России горы и возвышенности 
располагаются в 43 субъектах федерации и покрывают более 
половины территории страны.



29 декабря – День флоры и фауны 
(Международный день сохранения 

биологического разнообразия

• Международный день биоразнообразия отмечался 29 декабря в 
соответствии с решением 49-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН с 1995 г.

• Биологическое разнообразие продолжает сокращаться, а 
экологическое равновесие все ещё подвергается изменениям. 
Всемирный союз охраны природы выделяет семь основных 
факторов, способствующих потере биологического разнообразия:

- утеря и фрагментация естественной среды;

- конкуренция со стороны инвазивных видов;

- загрязнение окружающей среды;

- глобальные климатические изменения;

- опустынивание;

- рост населения и чрезмерное потребление;

- безрассудное использование природных ресурсов.

• В последние 100 лет процесс разрушения экосистем       
стремительно увеличил свои темпы.



Берегите землю!

Берегите землю. Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики,
На тропинках солнечные блики.
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите землю! Берегите!

(М. Дудин)


