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                                 Календарь экологических дат 2017   
                                                             Январь 

11 - День заповедников и национальных парков (с 1997г.) 

                                                             Февраль 

19 - Всемирный день защиты  

морских млекопитающих (День кита) (с 1986г.) 

                                                               Март 

1 - Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день дикой природы 

15 - Международный день защиты бельков (с 1986г.) 

20 - День Земли (с 1971г.)  

21 - Международный день леса (с 1971г.) 

22 - Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

22 - Международный день Балтийского моря (с 1986г.)  

                                                             Апрель 

1 - День птиц (с 1994г.) 

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

19 - День подснежника (с 1984г.) Операция «Первоцвет» в России 

22 - Всемирный день Земли (международная экологическая акция) с 1990 г. в 

России апрель -Марш парков (Международная акция по оказанию поддержки 

особо охраняемым природным территориям России и сопредельных стран)  

                                                              Май 

3 - День солнца (с 1994г.) 

22 - Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и 

фауны Земли) 

 
 

 



                                                                          Июнь 
5 - Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972г.) 

5 - День эколога (с 2007г.) 

8 - Всемирный день океанов (с 1992г.) 

15 - День создания юннатского движения в России 

21 – Международный день цветка 

                                                                        Июль 
23 - Всемирный день китов и дельфинов (с 1986г.)  

                                                                        Август 
Третья суббота - Международный День бездомных животных 

26 – День Байкала 

                                                                        Сентябрь  
Третье воскресенье - День работников леса, Российский День леса (с 1980г.) 

22 - День без автомобиля. Европейский день пешеходов (с 1998г.) 

27 - Всемирный день туризма (с 1979г.) 

Последняя неделя - Всемирный день моря (с 1978г.)  

Неделя в сентябре – Всемирная акция « Очистим планету от мусора» 

                                                                         Октябрь 
Первые выходные октября - Международные дни наблюдения птиц 

4 - Всемирный день защиты животных (в России с 2000г.) 

31 - Международный день Черного моря (с 1978г.)  

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

                                                                      Декабрь 
11 - Международный день гор (с 2003г.) 
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