
Экологический календарь 

Январь 

11 января - День заповедников и национальных парков (с 1997 г.) 
15 января - День зимующих птиц России (общероссийская культурно-экологическая  
                    акция «Покормите птиц!» проводится с 2002 г. по инициативе Союза охраны     
                    птиц России) 
Февраль 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий (с 1997 г.) 
19 февраля - Всемирный день китов / Всемирный день защиты морских млекопитающих (с  
                      1986 г.) 
Март 
 
19 марта - Международный День планетариев (с 1996 г.).  
20 марта - Международный день астрологии 
20-21 марта – День весеннего равноденствия, День Земли (c 1971 г.) 
21 марта - Международный день леса (с 1971 г.) 
21 марта - Всемирный день цветов 
22 марта - Всемирный День Воды, или Всемирный день водных ресурсов (с 1993 г.) 
29 - 30 марта - День защиты Земли 

Апрель 

1 апреля - День птиц (международная экологическая акция), официально - с 1994 г. 
7 апреля - Всемирный день охраны здоровья (день принятия Устава ВОЗ) с 1948 г. 
18 апреля - Международный День охраны памятников и исторических мест (с 1984 г.) 
 22 апреля - Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 1990 г. в    
                     России 
 26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (с 1986 г.) 
 28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности (День химической    
                     безопасности) с 1997 г. 
Май 

3 мая - День Солнца (МОСЭ) с 1994 г.12 мая - День экологического образования (с 1992 г.) 
14 мая - Всероссийский день посадки леса (с 2011 г.)  
15 мая - Международный день климата (с 1992 г.) 
20 мая - Всемирный день метрологии 
21 мая - Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье) 
23 мая - Международный день биологического разнообразия 
31 мая - Всемирный день без табака (Всемирный день против курения) с 1988 г. 
Июнь 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972 г.),  
5 июня  - День эколога (с 2007 г.) 
21 июня - Международный день цветка 
24 июня - Праздник Иван Купала  
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (с 1987 г.) 
Июль 

11 июля - Международный день народонаселения (с 1989 г.) 
18 июля - День пожарного надзора 
29 июля - Международный день тигра (с 2010 г.) 
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Август 

6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы) 
 8 августа - Всемирный день кошек 
9 августа - Всемирный день коренных малочисленных народов мира (с 1994 г.) 
19 августа - Международный День бездомных животных  
Сентябрь 

9 сентября - Всемирный День Красоты (в России с 1999 г.) 
10 сентября - Всемирный день Журавля (Проводы журавлей и лета)  
11 сентября - День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
15 сентября - День рождения международной экологической организации "Гринпис"     
                        ("Зеленый мир") 
21 сентября - Международный День мира (День прекращения огня и отказа от насилия) с     
                       1982 г. 
21-27 сентября – Неделя Всемирной Акции "Мы чистим мир" ("Очистим планету от    
                              мусора") 
27 сентября - Всемирный день туризма (с 1979 г.) 
29 сентября - Всемирный день моря ( с 1978 г.) 
Октябрь 
 
2 октября - День детского здоровья 
4 октября - Всемирный День защиты животных (с 1931 г.) 
5 октября - День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г. –  
                    Всемирный союз охраны природы) 
11 октября - Международный день защиты от стихийных бедствий (с 1999 г.)  
Ноябрь 
 
9 ноября - День антиядерных акций 
11 ноября - Международный день энергосбережения (с 2008 г.) 
12 ноября - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи зимующих птиц) 
16 ноября - Международный день отказа от курения  
29 ноября - День образования Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в 1924 г. 
30 ноября - Всемирный день домашних животных 
Декабрь 
 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.) 
5 декабря - Международный день добровольца (волонтера) с 1985 г. 
10 декабря - День прав человека (с 1950 г.) 
10 декабря - Международный день акций за принятие Декларации прав животных 
15 декабря - День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) в  
                     1972 г. 
15 декабря - Международный день чая 
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