
Информационный вестник. 
Экологические праздники и памятные дни культуры 

с 20 марта по  1 июня 2014 года 
 

  20 марта - Всемирный День Земли. 
Знаете ли вы, что каждый год в последнюю 

субботу марта миллионы людей во всем мире 

выключают свет на час, потому что им важно 

будущее нашей планеты Земля. Час Земли - это 

символ бережного отношения к природе, заботы 

об ограниченных ресурсах нашей планеты. Это 

самая массовая общественная акция в истории 

человечества! 365 дней, или 8760 часов в году мы 

живем на нашей Планете. Все это время Земля 

дарит нам свое тепло, уют, воду, воздух, еду...   

А на что готов пойти ты ради нее?   

 

 

   21 марта - Всемирный День поэзии.  

Поэзия может стать ответом на самые острые и 

глубокие духовные вопросы современного человека – 

но для этого необходимо привлечь к ней как можно 

более широкое общественное внимание.   

 

 

        22 марта - Всемирный День воды. 
"Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 

тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 

не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты 

необходима для жизни: ты - сама жизнь".  

 Антуан де Сент-Экзюпер 
  

В словах знаменитого писателя практически сложен гимн воде.  

 

 

27 марта - Международный День театра. 
Играют дети на планете, играют птицы и жуки,  

Играют все, но только дети, играют ото всей души. 

И, если в школе на уроке вдруг доведется поиграть,  

То нет счастливей их на свете и выучат все, все на 

ПЯТЬ!  



 1 апреля - Международный День птиц.  
Это интернациональный экологический праздник, 

который отмечается ежегодно. В Российской 

Федерации является самым известным из «птичьих» 

праздников. Всего в мире несколько так 

называемых «птичьих» дат: «Международный день 

птиц» — 1 апреля, «День птиц» — 4 мая, вторая 

суббота мая — «Международный день перелетных 

птиц». Международный день птиц - это не только годовщина Конвенции, 

но и время прилета пернатых с зимовок. В России праздник отмечали с 

1994 года, но и раньше возвращение перелетных птиц праздновалось 

потому, что означало наступление весны. В старом "месяцеслове" есть 

такие праздники, как: 
День встречи перелетных птиц (Иванов день) - 9 марта, 
День закликания птиц (Герасим-грачевник, Сороки) - 17 марта, 
22 марта на Руси пекли фигурки жаворонков, встречая этих птиц, а с ними 

и весну, 
на Благовещенье - 7 апреля - было принято выпускать птиц из клеток на 

волю, 

День ласточки (Егорий весенний (Юрьев день)) - 6 мая. 

 

        12 апреля – День Космонавтики.   
В этот день в 1961 году гражданин СССР Ю.А.Гагарин 

на космическом корабле «Восток» впервые в мире 

совершил полет вокруг Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических полетов.  

 

 

15 апреля - Международный день 
экологических знаний. 

С этого дня начинается Всероссийская акция «Дни 

защиты от экологической опасности».  

 
 

  

15 апреля – Международный День 
Культуры.  

Проводится по инициативе Международной Лиги 

Защиты Культуры. Выбранная дата связана с 

подписанием в этот день в 1935 году 

Международного Договора об охране культурных 

ценностей в мирное время и в годы войны – Пакта 

Рериха, подписанного 21 государством мира. 



      19 апреля - День подснежника.  

Праздник появился в Англии в 1984 г. 

Англичане очень любят этот белоснежный 

цветок, разводят и высаживают его на 

городских клумбах так же успешно, как 

тюльпаны в Голландии. В последние годы 

этот праздник стал отмечаться и в России.  

 

 
 

22 апреля - Международный День Земли. 

Гринпис дает старт масштабной акции «Зелѐный 

weekend», принять участие в которой можно в любом 

российском городе.  

  
 

26 апреля - День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах. В 

этот день в 1986 году произошла одна из крупнейших 

экологических катастроф современности – авария на 

Чернобыльской атомной электростанции, 

последствия которой ощутили на себе многие страны 

Европы и многочисленные регионы России. 

  

 

                 3 мая - День Солнца. 

Для Земли Солнце - мощный источник космической 

энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для 

растительного и животного мира, и формирует 

важнейшие свойства атмосферы Земли. Без него не 

было бы и воздуха, необходимого для жизни: он 

превратился бы в жидкий азотный океан вокруг 

замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, 

важнейшая особенность Солнца в том, что около него 

возникла наша планета и на ней появилась жизнь.  

 
 

12 мая – День экологического образования. 

Главная цель - сохранение биологического разнообразия 

Земли. Зарегистрируйтесь на сайте Всемирного фонда 

дикой природы (WWF.ru), познакомьтесь с работой фонда, 

примите посильное участие, вы убедитесь - помогать 

природе может КАЖДЫЙ! 

 



 15 мая - 15 июня - Единые Дни 
защиты малых рек и водоемов. На 

протяжении нескольких лет с 15 мая по 15 

июня в России под девизом «Единые дни 

защиты малых рек и водоемов» проходят 

экологические акции.  Окружающие нас озера 

и реки нуждаются в спасении. Поддержать 

общественные экологические организации и 

кружки, экологов и защитников природы, являющихся инициаторами 

благотворительного дела, вправе каждый желающий.  
 

      22 мая - Международный день          

биологического разнообразия 

Темпы современного исчезновения редких видов 

невероятно велики. Подсчитано, что в этом 

столетии из тропических лесов безвозвратно 

исчезнет 15-20% всех видов. Исчезающими 

именуются те виды, численность которых заметно 

уменьшается или уже достигла критического 

уровня в пределах своего ареала или в какой-либо 

его части. С 1992 года Российская Федерация на правах продолжателя 

СССР является участником Конвенции.  
 

 24 мая - Европейский день 
парков. Начиная с 1990 г. Праздник 

приобрел новое название - Марш 

Парков. С 1995 г. по инициативе Центра 

охраны дикой природы к празднику 

присоединились заповедники и 

национальные парки России. Цель этого 

праздника - привлечь людей к участию 

в природоохранной деятельности заповедников и национальных парков. 

Наши заповедники и национальные парки имеют не только 

Всероссийское, но и Всемирное значение.  
 

1 июня - Международный день защиты детей.  
Всемирный день защиты детей был учрежден в 

ноябре 1949-го года решением сессии 

Международной демократической федерации 

женщин. Этот день призван напомнить мировому 

сообществу о необходимости защищать детей от 

угрозы войны, бороться за сохранение их 

здоровья, уважать и соблюдать их права.  
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