
 

 

11 января День заповедников и национальных парков 

29 января День мобилизации против угрозы ядерной войны 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

17 февраля День дикого северного оленя 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих 

27 февраля Международный день белого медведя 

1 марта Международный день кошек 

3 марта Конвенция «О международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения» (СИТЕС) 

14 марта День действий против плотин, действий в защиту Рек, 

Воды и Жизни 

20 марта Всемирный день Земли 

20 марта - 5 июня Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности 

21 марта Международный день лесов 

22 марта Всемирный день Воды 

22 марта День Балтийского моря 

последняя суббота марта Час Земли 

1 апреля Международный день птиц 

7 апреля День образования государственных органов Рыбоохраны 



России 

15 апреля День экологических знаний 

19 апреля День подснежника 

21- 29 апреля "Марш парков" 

22 апреля День Земли 

24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

28 апреля День химической безопасности 

29 апреля Праздник древонасаждения 

3 мая День Солнца 

15 мая Международный день климата 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

5 июня Всемирный день окружающей среды 

8 июня Всемирный день океанов 

15 июня День создания юннатского движения 

15 июня Всемирный день ветра 

17 июня Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

20 июня День защиты слонов в зоопарках 

30 июня Открытие заповедника "Красноярские столбы" 

11 июля Всемирный день народонаселения 

2-е воскресенье июля День Рыбака 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов 

29 июля Международный день тигра 

2 августа День оленя 

6 августа Всемирный день действий за запрещение ядерного 

оружия 

6 августа День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы 



9 августа День памяти жертв атомного удара в Нагасаки 

9 августа Международный день коренных народов 

16 августа Международный день бездомных животных 

18 августа Основание Русского географического общества 

25 августа День Байкала 

7 сентября День действий против сжигания мусора 

8 сентября День журавля 

11 сентября День рождения Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) 

13 сентября День рождения науки - бионики 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

15 - 17 сентября Российский день леса 

15 сентября День работников леса 

19 сентября Учреждение Арктического Совета 

20 сентября Международная ночь летучих мышей 

21-27 сентября Неделя Всемирной Акции "Мы чистим мир" (Очистим 

планету от мусора) 

22 сентября Всемирный день защиты слонов 

27 сентября Всемирный день туризма 

22 сентября Всемирный день без автомобилей 

25 сентября Всемирный день моря 

4-е воскресенье сентября День амурского тигра и леопарда 

4 октября Всемирный день защиты животных 

4 октября День гражданской обороны МЧС России 

5 октября День образования Международного союза охраны 

природы (Всемирный союз охраны природы) 

5 - 6 октября Всемирные дни наблюдения птиц 

6 октября Всемирный день охраны мест обитания 

9 октября Международный день по уменьшению опасности  

 

 

 



14 октября День работников заповедного дела 

16 октября Всемирный день продовольствия 

4-й четверг октября Международный день без бумаги 

25 октября День Приморского края 

31 октября Международный день Черного моря 

6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных 

конфликтов 

2-й четверг ноября Всемирный день качества 

9 ноября День антиядерных акций 

10 ноября Всемирный день науки во имя мира и развития 

11 ноября Международный день энергосбережения 

12 ноября Синичкин день 

15 ноября День вторичной переработки 

16 ноября Учреждение ООН по вопросам образования, науки и 

культуры - ЮНЕСКО 

24 ноября День моржа 

29 ноября День создания Всероссийского общества охраны 

природы (ВООП) 

1 декабря Договор об Антарктиде 

3 декабря Международный день борьбы с пестицидами 

10 декабря Международный день прав животных 

10 декабря Принятие Всеобщей декларации прав человека 

11 декабря Международный день гор 

15 декабря День образования организации ООН по охране 

окружающей среды (ЮНЕП) 

22 декабря День знергетика 

27 декабря День спасателя в России 

29 декабря День биологического разнообразия в России 

 


