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Сентябрь 

11 сентября - День рождения Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
15 сентября - День рождения Гринпис 
16 сентября - Международный день охра-
ны  озонового слоя  
22 сентября -  День без автомобилей, Евро-
пейский день пешеходов  
27 сентября  -  Международный день туриз-
ма  
Сентябрь (второе воскресенье) - Всемир-
ный день журавля 
Сентябрь (второе воскресенье)  – День Бай-
кала 
Сентябрь (третье воскресенье) - День ра-
ботников леса  
Неделя в сентябре -   Всемирная акция 
«Очистим планету от мусора» 
Сентябрь (последняя неделя) –  Всемирный 
день моря  

 
Октябрь 

Первые выходные октября  - Международ-
ные дни наблюдения птиц 
4 октября  - Всемирный день защиты живот-
ных  
5 октября  - День образования Международ-
ного союза охраны природы (с 1990 г. – Все-
мирный союз охраны природы)  
6 октября  - Всемирный день охраны мест 
обитания 
14 октября  - День работников заповедного 
дела 
16 октября - Всемирный день продоволь-
ствия 
31 октября - Международный День Черного 
моря 
Октябрь (вторая среда) - Международный 
день по уменьшению опасности стихийных 
бедствий  

  
Календарь Календарь   

экологических экологических 
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Ноябрь 

6 ноября - Международный день предотвра-
щения экс-плуатации окружающей среды во 
время войны и вооруженных конфликтов  
9 ноября - День антиядерных акций  
11 ноября - Международный день энергосбе-
режения 
12 ноября - Синичкин день  
15 ноября - День вторичной переработки  
17 ноября - День черного кота (Италия) 
24 ноября - День моржа 
29 ноября - День создания  Всероссийского 
общества охраны природы (ВООП)  

 
Декабрь 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом  
3 декабря - Международный день борьбы с 
пестицидами 
5 декабря - Международный день волонтеров 
10 декабря - Международный день акций за 
принятие Декларации прав животных 
11 декабря - Международный день гор 
15 декабря - День образования организации 
ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП)  

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=11_09
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_09
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=16_09
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_09
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=27_09
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=vtor_voskr_sent
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=20100715avgust
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=3_voskr_sent
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=nedel_v_sent
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=posl_ned_sent
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=01_10
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=4_10_den_zachiti
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=05_10
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=06_10
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=14_10
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=16_10_prod
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=31_10
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=vtor_sreda
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=6_11_voina
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=9_11_yader
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=11_11_yader
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=12_11_sinitsa
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_11_vtor_per
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=17_11_blac_cat
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=24_11_blac_cat
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=29_11_voop
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=1_12_spid
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=3_12_pestit
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=5_12_volont
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=10_12_jivotn
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=11_12_gorr
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=15_12_gorr


 
Январь 

11 января - Всемирный день заповедников   
 

Февраль 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных 
угодий  
2 февраля -  День сурка (США) 
19 февраля - Всемирный день защиты мор-
ских млекопитающих  (День кита) 
 

Март 

1 марта   - Всемирный день кошек  
14 марта - Международный день  действий 
против  плотин  
15 марта - Международный день  защиты 
 бельков  
20 марта - День Земли  
21 марта - Международный день леса 
22 марта – Международный день Балтийского 
моря 
22 марта - Всемирный день водных ресурсов 
(День воды)  
23 марта - Всемирный метеорологический 
день и День работников Гидрометеорологиче-
ской службы России 

 
Апрель 

1 апреля - Международный день птиц  
7 апреля - Всемирный день охраны здоровья  
15 апреля -  День экологических знаний  
15 апреля – 5 июня – Дни защиты окружаю-
щей среды  от экологической опасности  
18 - 22 апреля - Марш парков  
19 апреля – День подснежника  
22 апреля – Всемирный день Земли  
24 апреля – Всемирный день защиты лабора-
торных животных  
26 апреля - День памяти погибших в радиаци-
онных авариях и катастрофах  
28 апреля - День борьбы за права человека  от 
химической опасности (День  химической  
безопасности) 

 

2017 год в России - 
 

Год экологии 
 

Согласно Указу президента РФ от 1-го ав-
густа 2015 г. под № 392 «О проведении в РФ 
Года особо охраняемых природных терри-

торий».  
5 января 2016 года подписан Указ Прези-
дента РФ о  проведении в 2017 году в Рос-

сийской Федерации Года экологии 
Подобную задачу было решено воплотить в 
жизнь в связи с мировой тенденцией обра-

щения общественного внимания на пробле-
мы экологического характера каждой стра-

ны в отдельности и всего мира в целом.  
 

Международные  десятилетия экологиче-
ской тематики  

 
2010–2020 годы – Десятилетие ООН, посвя-
щенное пустыням и борьбе с опустынива-

нием 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Май  

1 - 10 мая - Весенняя декада наблюдений птиц 
3 мая - День Солнца  
15 мая - Международный день климата  
15 мая - 15 июня -   Единые дни действий  в 
защиту малых рек  и водоемов 
20 мая - День Волги 
22 мая - Международный день сохранения 
биологического разнообразия (флоры и фауны 
Земли)  
24 мая - Европейский день парков 
25 мая - День Нерпенка  (Иркутская область)  
Май (третье воскресенье) - Всемирный день 
памяти жертв СПИДа  
31 мая – Всемирный день без табака   

 
Июнь 

5 июня - Всемирный день охраны окружаю-
щей среды 
5 июня - День эколога 
6 июня - Международный день очистки водо-
ёмов 
8 июня - Всемирный день океанов 
15 июня - День создания юннатского движе-
ния в России 
17 июня - Всемирный день по борьбе  с опу-
стыниванием и засухой 
27 июня - Всемирный день рыболовства 

 
Июль  

11 июля - Международный день народонасе-
ления 

 
Август 

6 августа  - Всемирный день борьбы за запре-
щение  ядерного оружия (День Хиросимы) 
16 августа - Международный день бездомных 
животных  
18 (31) августа - Лошадиный праздник 
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