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Дорогие друзья!  

 

Указами Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 1 августа 2015 года № 392 и от 

5 января 2016 года № 7  2017-ый год в России 

объявлен Годом экологии и Годом особо 

охраняемых природных территорий 



Тюменская областная детская научная 

библиотека предлагает вам 

познакомиться с основными 

экологическими датами, а также 

изданиями из нашего фонда, которые 

помогут узнать много интересной 

информации об этих датах 



4 июля 

Международный день дельфинов-пленников 

С 2007 года отмечается день дельфинов-пленников, по 

инициативе борцов за права животных. Внимание 

общественности обращается на то, что недопустимо 

использовать дельфинов и других морских млекопитающих в 

военных целях (например, для подрыва судов, обнаружения 

мин), а также содержать их в дельфинариях для развлечения 

людей. 



11 июля 

Международный день народонаселения 

Одна из главных проблем, на 

которой заостряется внимание 

общества в этот день, - общий рост 

населения  планеты, влекущий за 

собой активную человеческую 

деятельность, которая, в свою 

очередь, вызывает различные 

экологические проблемы 



2 августа 

День оленя 

День оленя — 

профессиональный праздник 

работников оленеводства в 

Ненецком автономном округе и 

республике Коми 

Во время праздника в стойбищах оленеводов 

проводятся соревнования по национальным видам 

спорта, выступления народных коллективов 

художественной самодеятельности и народные 

гуляния 

Северный олень 



9 августа 

Всемирный день коренных малочисленных народов 

мира  

Установлен в 1994 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Направлен 

на решение проблем, стоящих перед коренными народами, 

подчеркивает вклад малочисленных народов общую культуру 

мира, их роль в сохранении естественных мест обитания 

животных, осуществлении деятельности, сохраняющей 

экологическую специфику местности проживания таких 

народов. 

На территории Тюменской области 

проживают представители 26 

малочисленных народов Севера. К 

коренным народностям относятся 

татары и малочисленные 

народности Севера (ханты, манси, 

ненцы и селькупы),  



19 августа 

Международный день бездомных животных 

День бездомных животных  появился по 

инициативе Международного общества прав 

животных в 1992 г. Поднимает проблему 

бездомных животных, призывает  бережно 

относиться к домашним животным. 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» – 

девиз сказки 

«Маленький 

принц» А. де 

Сент-

Экзюпери 



27 августа 

День Байкала 

Байкал – самое глубокое озеро в мире. На него приходится  

одна пятая мировых запасов пресной воды. Его средняя 

глубина около 730 метров. Наибольшая известная глубина 

Байкала – 1637 метров 

в 1996 г 

Байкал 

включен в 

список 

территорий 

Всемирного 

природного 

наследия 

ЮНЕСКО 



11 сентября 

День рождения Всемирного фонда дикой природы 

(WWF) 

Это крупнейшая в мире 

неправительственная 

международная 

природоохранная организация, 

объединяющая  28 

национальных организаций и 

около 5 миллионов  

отдельных лиц. Фонд ведет 

активную  

деятельность по  

сохранению биологического 

разнообразия 
 



15 сентября 

День рождения международной экологической 

организации «Гринпис» («Зеленый мир») 

Международная экологическая 

организация, работающая по 

всему миру. У Гринпис четыре 

основных направления 

деятельности: по сохранению 

биоразнообразия; по защите 

атмосферы; антиядерная 

кампания; кампания против 

использования токсических 

веществ. 

 

 

 



16 сентября 

Международный день охраны озонового слоя  

Озоновый слой поглощает 

ультрафиолетовое излучение, тем 

самым защищая все живое на планете. 

Наибольший вред озоновому слою 

приносят промышленные выбросы.  



21 сентября 

Международный День мира 

День мира утвержден в 1981 году 

резолюцией  

Генеральной Ассамблеи ООН.  

День посвящен укреплению идеалов мира 

внутри государств и народов, и между ними.  

 

Нам нужен мир 

На голубой планете. 

Его хотят 

И взрослые и дети. 

Им хочется, проснувшись 

на рассвете, 

Не вспоминать, 

Не думать о войне! 

Нам нужен мир, чтоб строить 

города, 

Сажать деревья и работать в 

поле. 

Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир 

Навеки! Навсегда! 

 (И. Кравченко) 



21-27 сентября 

Неделя в сентябре – Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора» 

Жители тысяч городов разных 

континентов в эту неделю 

очищают от мусора места 

отдыха, пляжи, лесопарки и 

водоемы, пригородные 

территории и реки. В эти дни 

проводятся различные акции и 

мероприятия экологической 

направленности 



22 сентября 

Всемирный день без автомобилей 

 

День проводится с целью 

пропаганды идеи пешего и 

велосипедного способов 

передвижения и 

использования 

общественного транспорта 

вместо автомобилей, 

чтобы улучшить экологию 

городов 

 

 



27 сентября 

Всемирный день туризма 

Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной 

туристской организации в 1979 г. День акцентирует 

внимание на важном социокультурном и экономическом 

значении туризма 



28 сентября 

Всемирный день моря  

Этот день отмечается с 1978 

года по решению 

Межправительственной 

морской консультативной 

организации. Цель – привлечь 

внимание к проблемам 

сохранения морских акваторий 



2 октября, 30 

ноября 

Всемирный день сельскохозяйственных животных, 

Всемирный день домашних животных 

В эти дни акцентируется 

внимание на гуманном 

отношении к 

сельскохозяйственным или 

домашним животным. 



4 октября 

Всемирный День защиты животных  
 

 

 

Учрежден на 

Международном конгрессе 

сторонников движения в 

защиту природы в 1931 г. В 

России эта дата отмечается 

с 2000 года по инициативе 

Международного фонда 

защиты животных 

 

 

 

 



6 октября 

Всемирный день охраны мест обитания 

Праздник был учреждён в 1979 году в 

рамках Бернской конвенции о 

сохранении европейской дикой природы 

и естественной среды обитания и 

направлен на привлечение внимания к 

проблеме сохранения естественной 

среды обитания животных планеты, 

которые из-за деятельности человека 

подвергаются изменениям 

 



11 октября 

Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий 

День  отмечается каждую вторую среду 

октября с 1989 г. Цель Дня заключается в 

повышении уровня осведомленности о том, 

как люди принимают меры для снижения 

риска бедствий 



16 октября 

Всемирный день продовольствия 

День был провозглашен в 1979 г. на конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (FAO) ООН. Цель Дня - информирование 

населения о продовольственной проблеме, существующей в мире, проблеме 

избавления человечества от голода, недоедания и нищеты. 

По данным FAO на 

Земле голодает 

каждый 8-ой 

человек. Острее 

всего проблема 

голода стоит в 

странах Африки 



31 октября 

Международный День Черного моря 

Отмечается с 1996 г., когда шесть 

причерноморских стран — Болгария, 

Румыния, Турция, Грузия, Россия и 

Украина — подписали Стратегический 

план действий по реабилитации и 

защите Чёрного моря.  
Курорты 

Черного моря – 

одни из самых 

любимых мест 

отдыха в нашей 

стране 



6 ноября 

Международный день предотвращения 

эксплуатации окружающей среды во время войны и 

вооруженных конфликтов 

Отмечается с 2001 г. по инициативе ООН. Дата 

обращает внимание на огромный ущерб, 

причиняемый окружающей среде во время войн и 

вооруженных конфликтов 

Помимо человеческих жертв , 

войны наносят непоправимый 

урон природе и окружающей 

среде. Прежде всего, это 

заражение окружающей среды в 

случае применения 

химического, биологического, 

ядерного оружия; разрушение 

сельскохозяйственных угодий; 

разрушение населенных 

пунктов и инфраструктуры 



11 ноября 

Международный день энергосбережения  

Основная цель праздника — привлечь внимание к 

рациональному использованию  энергетических 

ресурсов и развитию возобновляемых источников 

энергии 

К возобновляемым источникам 

энергии относятся формы 

энергии: солнечная, 

геотермальная, ветровая, 

энергия морских волн, течений, 

приливов и океана, энергия 

биомассы, гидроэнергия, 

низкопотенциальная тепловая 

энергия и другие "новые" виды 

возобновляемой энергии. 



12 ноября 

Синичкин день 

Праздник создан по инициативе Союза охраны 

птиц России. В этот  день идет подготовка к 

встрече птиц, которые остаются зимовать в 

данной местности (создание кормушек, 

заготовка корма). Это синицы, щеглы, снегири, 

сойки, свиристели и др. птицы 

«Синичкино 

лакомство» - 

это несоленое 

сало, семечки 



15 ноября 

День вторичной переработки 

Праздник ведет свою 

историю с 1997 г. и 

направлен на привлечение 

внимания к проблеме 

переработке отходов для 

улучшения экологической 

ситуации 

Ресурсы планеты 

ограничены, 

поэтому вторичная 

переработка  

отработанного 

сырья решает 

проблему разумного 

использования 

невозобновляемых 

ресурсов. Один из 

самых простых 

способов 

сэкономить 

использование 

древесины - это 

собирать и сдавать 

макулатуру 



15 ноября 

День вторичной переработки 

Праздник ведет свою 

историю с 1997 г. и 

направлен на привлечение 

внимания к проблеме 

переработке отходов для 

улучшения экологической 

ситуации 

Ресурсы планеты 

ограничены, 

поэтому вторичная 

переработка  

отработанного 

сырья решает 

проблему разумного 

использования 

невозобновляемых 

ресурсов. Один из 

самых простых 

способов 

сэкономить 

использование 

древесины - это 

собирать и сдавать 

макулатуру 



3 декабря 

Международный день борьбы с пестицидами 

Этот день был учрежден в  память о 

трагических событиях, произошедших  

3 декабря 1984 года на пестицидном 

заводе в Бхопале (Индия) в результате 

экологической катастрофы. 

 

Пестициды – это химические 

средства, которые используются 

для борьбы с  вредителями и 

болезнями растений. Помимо 

выполнения своих прямых  

функций, пестициды причиняют 

большой вред почве и грунтовым 

водам 



10 декабря 

Международный день прав животных 

 

 «Всеобщая декларация прав 

животного» была составлена 

Международной лигой прав 

животных 23 сентября 1977 года в 

Лондоне и была торжественно 

провозглашена 15 октября 1978 года 

в Париже в здании ЮНЕСКО 

Декларация состоит из 10 статей, в которых говорится о том, что каждое 

живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, 

жестокое обращение с животными недопустимо,  человек обязан 

заботиться о  том, чтобы популяции животных не исчезали с лица земли.  



11 декабря 

Международный день гор 

Ежегодное празднование данного дня  было 

установлено резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН в 2003 г 

Самая высокая гора в 

мире, если считать 

высоту над уровнем 

моря, - это 

Джомолунгма (Эверест) 



http://attractionstory.ru  

http://goszakaznik.ru  

https://eco-apatity.jimdo.com 

http://www.livekuban.ru  

http://www.uchportfolio.ru  

http://www.vernadsky.ru  

http://fullpicture.ru  

http://mir-animasii.ru  

http://www.photoforum.ru  

http://www.calend.ru  

http://casadiarte.ru  

www.rusdialog.ru 

 

https://whoswhos.org  

http://kakzdravie.com  

http://fototelegraf.ru  

http://vilingstore.net 

http://www.hdwlp.com 

http://www.penggagas.com 

http://shkola-mokshino.ru/ 

www.smileplanet.ru 

http://warbler.ru 

http://www.dogandcat74.ru 

http://totalmedia.md 

 

Фотографии и рисунки, использованные для 

создания выставки , – из свободного доступа в 

сети Интернет 
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Представленные издания вы  можете получить в 

нашей библиотеке по адресу 

г. Тюмень,  
ул. Тульская, 4/3 

ежедневно  

с 10 до 18 ч. 

Воскресенье –  

с 10 до 17 ч. 

Выходной – суббота 

Экологический численник [Электронный ресурс] : виртуальная выставка / сост. 

Т. В. Галицина ; Тюменская областная детская научная библиотека им. К. Я. Лагунова. 

– Электрон. дан. – Тюмень, 2017. – Вып. 2. - 34 слайда. 

Наш сайт 

www.todnb.ru 
Телефон 

32-18-40 


