
Экологический календарь
на 2017 год



Предлагаем вашему вниманию  календарь экологических дат на 2017 год.

В целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения объектов
природного наследия и в связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием
создания в России первого государственного природного заповедника Указом
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 01.08.2015 года № 392
2017 год в Российской Федерации объявлен «Годом особо охраняемых
природных территорий».

В соответствии с Основами государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденных Президентом РФ от 30.04.2012 г., в целях привлечения
внимания общества к вопросам экологического развития Российской
Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности, Указом Президента Российской Федерации от
05 января 2016 года № 7 2017 год дополнительно объявлен в России еще и
Годом экологии.

Под эгидой ООН

Генеральная Ассамблея постановила провозгласить 2017 год
Международным годом устойчивого туризма в интересах развития

2008-2017 год – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций но
борьбе за ликвидацию нищеты

2010-2020 год – Десятилетие Организации Объединенных Наций,
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием

2011-2020 год – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения

2011-2020 год – Третье Международное десятилетие за искоренение
колониализма

2011-2020 год – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных
Наций

2013-2022 год – Международное десятилетие сближения культур

2014-2024 год – Десятилетие устойчивой энергетики для всех



2015 – 2024 год – Международное десятилетие лиц африканского
происхождения

ЯНВАРЬ

11 января - Всемирный день заповедников

29 января  - День мобилизации против угрозы ядерной войны

ФЕВРАЛЬ

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День китов)

МАРТ

1 марта – День кошек в России

14 марта – Международный день действий против плотин или День действий
в защиту Рек, Воды и Жизни

15 марта - Международный день защиты бельков

21 марта – Международный день леса

22 марта – Всемирный день воды

22 марта – День Балтийского моря

23 марта – Всемирный метеорологический день

25 марта - Последняя суббота марта – Час Земли

30 марта – День защиты Земли

АПРЕЛЬ

1 апреля – Международный день птиц

7 апреля - Всемирный день охраны здоровья (с 1948г.)

10 – 23 апреля - третья-четвёртая неделя апреля – Весенняя Неделя Добра

15 апреля – День экологических знаний

15 апреля – 5 июня – Дни защиты от экологической опасности



18–22 апреля – Марш парков

19 апреля- День подснежника

22 апреля – День Земли

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

28 апреля - День борьбы за права человека от химической опасности (День
химической безопасности)

28 апреля - последняя пятница апреля - Праздник древонасаждения

МАЙ

3 мая– День солнца

1 - 10 мая - Весенняя декада наблюдений птиц

12 мая - День экологического образования

13 мая - вторая суббота мая - Всероссийский день посадки леса

13 – 14 мая - вторые суббота и воскресенье мая- Всемирный день
мигрирующих птиц

15 мая – 15 июня – Единые дни защиты малых рек и водоемов

15 мая – Международный день защиты климата

20 мая – День Волги

22 мая – Международный день биологического разнообразия

24 мая - Европейский день парков

25 мая – День Нерпёнка

ИЮНЬ

4 июня - первое воскресенье июня - Международный день очистки водоемов

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

5 июня – День эколога в России

8 июня – Всемирный день океанов



15 июня – День создания юннатского движения в России

15 июня - Всемирный День Ветра

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

ИЮЛЬ

4 июля – Международный день дельфинов-пленников

9 июля - второе воскресенье июля – День рыбака и День действий против
рыбной ловли

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов

АВГУСТ

6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

16 августа – Международный день бездомных животных

31 августа –  Православный день ветеринара (Лошадиный праздник)

СЕНТЯБРЬ

Неделя в сентябре – Всемирная акция «Мы чистим мир»

7 сентября – Всемирный день действий против сжигания отходов

10 сентября - второе воскресенье сентября– День Байкала

10 сентября - второе воскресенье сентября – Всемирный день журавля
(Проводы журавлей и лета)

11 сентября – День образования Всемирного фонда дикой природы (WWF)

17 сентября - третье воскресенье сентября – День работников леса

15 сентября – День рождения Гринпис

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя

20-21 сентября – Международная ночь летучих мышей

22 сентября – Всемирный день без автомобиля

24 сентября - четвёртое воскресенье сентября – День амурского тигра и
леопарда



27 сентября – Всемирный день туризма

В один из дней последней недели сентября – Всемирный день моря

ОКТЯБРЬ

1 октября - Всемирный вегетарианский день

Первые выходные октября – Международные Дни наблюдений птиц

2 октября – Всемирный день сельскохозяйственных животных

4 октября – Всемирный день защиты животных

5 октября – День образования Международного союза охраны природы

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания

11 октября - вторая среда октября - Международный день по уменьшению
опасности стихийных бедствий

14 октября – День работников заповедников и национальных парков

24 октября – День гуманного образования и альтернатив к экспериментам на
животных

31 октября – Международный день Черного моря

НОЯБРЬ

1 ноября - День образования Российского экологического союза

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей
среды во время войны и вооруженных конфликтов

9 ноября - День  антиядерных акций

11 ноября - Международный день энергосбережения

12 ноября - Синичкин день (Исконно русский праздник - День встречи
зимующих птиц)

15 ноября – День вторичной переработки

24 ноября – День образования Всероссийского общества охраны природы.



30 ноября – Всемирный день домашних животных

ДЕКАБРЬ

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами

5 декабря – Международный день волонтеров

10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав
животных (Международный день прав животных)

11 декабря - Международный день гор

15 декабря - День образования организации ООН по охране окружающей
среды (ЮНЕП)

29 декабря – День флоры и фауны (Международный день сохранения
биологического разнообразия)


