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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 



11 января 

Всероссийский день заповедников и национальных 

парков 

Отмечается ежегодно  с 1997 года 
На сегодняшний день в России 

существует около 13 тысяч особо 

охраняемых природных территорий 

различных уровней и категорий, общая 

площадь которых  

составляет  

206 млн. га 



Один из старейших заповедников России 

-  Баргузинский государственный 

биосферный заповедник, а крупнейший 

заповедник не только России, но и всей 

Евразии  - Большой Арктический 

природный заповедник 

Баргузинский биосферный 

заповедник 

Большой Арктический 

природный заповедник 



29 января 

Международный день мобилизации против угроз 

ядерной войны 

 

Начал отмечаться в 1985 г – в день принятия 

Делийской декларации, основной целью которой 

является призыв к прекращению гонки ядерных 

вооружений, сокращению и последующей 

постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран 

мира и устранению самой угрозы ядерной войны.  

Этот день напоминает об ужасах ядерной войны, 

призывает осознать угрозу возможного применения 

ядерного оружия для всего мира. 

 

 

 



2 февраля 

Всемирный день водно-болотных угодий 

К водно-болотным угодьям относятся 

мелководные озера, участки морских 

побережий, верховые и низовые болота 

На территории Тюменской области  водно-болотные угодья занимают 

более 50% площади 



2 февраля 

Всемирный день защиты морских млекопитающих  

Этот День был учрежден в 1986 году, 

когда вступил в силу мораторий на 

китовый промысел, введенный 

Международной китовой комиссией 

 

 



1 марта 

День кошек в России 

Ежегодно в первый весенний день 

отмечается день кошек, одного из 

самых распространенных видов  

домашних животных 



21 марта, 22 апреля 

Международный день Земли, Всемирный день Земли 

Международный день Земли - отмечается в день весеннего равноденствия по решению ГА 

ООН с 1971 г.  С 1998 г. отмечается в России. 

 

Всемирный день Земли.   

Отмечается 22  апреля с 1990 г. по 

решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты 

окружающей среды. В России 

отмечается с 1993 г. 



21 марта 

Международный день леса 

Основан в 1971 г. по инициативе Европейской конфедерации сельского хозяйства. 

В Тюменской 

области около 40% 

площади занимают 

леса. На севере 

преобладают сосна, 

кедр, лиственница, 

пихта, ель; на 

болотах - ольха, 

берёза, ива; в 

лесостепи - берёза, 

осина 



22 марта 

Всемирный день водных ресурсов 

Отмечается с 1993 года по 

инициативе Генеральной 

Ассамблеи ООН. В этот 

день проводятся 

специальные мероприятия, 

направленные на сохранение 

и освоение водных ресурсов 

и напоминающие 

человечеству об огромной 

важности воды для 

поддержания жизни на 

нашей планете 

«Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька, замерзает, 

В лес туманом заползает... 

Ледником в горах зовется, 

Лентой серебристой вьется. 

Средь высоких, стройных елей 

Рушится потоком селей... 

На плите у нас кипит, 

Паром чайника шипит, 

Растворяет сахар в чае. 

Мы ее не замечаем, 

Мы привыкли, что вода – 

Наша спутница всегда!» 

Т. Маршалова 



22 марта 

День Балтийского моря 

 
Море омывает берега России, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и 

Финляндии. 

 

 

 

 

Экологические проблемы 

Балтийского моря обострились 

еще в прошлом веке, в связи с 

чем 1986 году на 17-м заседании 

Хельсинкской Конвенции было 

принято решении о 

праздновании этого дня. 

 

 

 



23 марта 

Всемирный метеорологический день. День работников 

гидрометеорологической службы России 

Как известно, «у природы нет 

плохой погоды»… но бывают 

капризы. Предупредить о них – 

забота метеорологов.  Их работа 

очень важна прежде всего тем, 

что они предсказывают 

стихийные бедствия. 



Книги расскажут о зарождении науки 

метеорологии, как взаимосвязаны 

климат и погода, какие технические 

средства обеспечивают точность 

прогноза погоды 



1 апреля 

Международный день птиц 

В 1906 г. была подписана 

Международная конвенция по охране 

птиц, к которой Россия 

присоединилась в 1927 г. 

Традиционно, в этот день готовят 

скворечники и домики для птиц 



Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает «Птицу года» с 

целью привлечения внимания населения к нашим птицам и 

проблемам их охраны, а выбранная в «свой год» птица оказывается в 

центре общего внимания. Идёт сбор данных о её численности и 

распространении. 

В 2017 году 

выбрали 

буроголовую 

гаичку (пухляк), 

разновидность 

синиц 

 



15 апреля 

День экологических знаний 

Праздник ведет свою историю с 
1992 г и подчеркивает огромную 
значимость экологического 
образования для выживания и 
устойчивого развития 
человечества 



15 апреля – 5 июня 

Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности 

Ведущей целью Дней защиты является объединение 

усилий государственных органов и общественных 

объединений в проведении эффективной 

экологической политики. 

Экологические организации России 

• Всероссийское общество охраны природы (ВООП)  

• Центр экологической политики России (ЦЭПР)  

• Российское экологическое движение "Зеленые"  

• Неправительственный экологический фонд им. 

В.И. Вернадского 

• Российский региональный экологический центр 

(РРЭЦ)  

• Общероссийская общественная организация 

"Зеленый патруль"  

• Российский Зеленый крест  

• Движение Дружин охраны природы (ДОП) 



19-24 апреля 

Марш парков 

Это международная акция, направленная на привлечение  

внимания к проблемам охраняемых природных 

территорий (ОПТ). В эти дни парки и заповедники 

рассказывают о себе и проводят различные акции 

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае. Именно здесь 

снимали знаменитый фильм «Аватар» 



24 апреля 

Всемирный день защиты лабораторных животных 

Учрежден 

Международной 

Ассоциацией против 

болезненных 

экспериментов на 

животных 

(ИнтерНИЧ) в 1979 г. 

и поддержан ООН 

 

 

Среди часто 

используемых в опытах 

животных – мыши, 

кролики, обезьяны и 

собаки. Чаще всего на 

животных тестируют 

косметику и лекарства. 

Ежегодно сотни 

представителей этих 

видов погибают в 

лабораториях. 

 

 

Компании, не 

тестирующие 

продукцию на 

животных, отмечают ее 

специальными 

значками, например, 

такими: 



26 апреля 

День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 



28 апреля 

День химической опасности 

Цель – привлечь внимание к 

проблемам  взаимодействия 

человека с «химией» – и опасной, и 

полезной. 



3 мая 

Всемирный день Солнца 

Солнце – источник света и тепла, без 

него бы не было жизни на Земле. 



15 мая 

Международный день климата 

Проблемы, связанные с климатическими изменениями на планете, – 

глобальные, т.к. влияют на жизнь всего человечества. В этот день экологи 

призывают защищать климат для сохранения благоприятных условий 

жизни на Земле. 

Климат делят на макроклимат 

и микроклимат. Макроклимат – 

это климат обширных 

территорий и акваторий, 

климат Земли в целом, 

географических поясов. 

Микроклимат – климат 

небольших участков 

местности. 



20 мая 

День Волги 

Великой реке  посвящены  

произведения литературы и 

искусства, например, песня 

«Течет река Волга…»  и фильм 

«Волга, Волга» 

И. Репин. Бурлаки на Волге 

Волга – одна из крупнейших рек не 

только  России, но и Европы. Ее 

протяженность составляет 3,7 тысячи 

км. Река является национальной 

гордостью. День Волги призван 

привлечь внимание к охране реки 



22 мая 

Международный день биологического разнообразия 

К сожалению, из-за активной 

деятельности человека биологическое 

разнообразие на нашей планете 

сокращается – вымирают виды 

животных, исчезают растения… День 

биологического разнообразия призывает  

помнить о бесценности любой жизни на 

земле и сохранять ее.  

Этот День был провозглашён 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 

году в специальной резолюции на 

основе рекомендации Конференции 

сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии 



5 июня 

Всемирный день окружающей среды, День эколога 

Праздник учрежден в 1972 году ГА ООН и рассчитан на то, чтобы 

пробудить в каждом человеке желание способствовать охране 

окружающей среды. В этот же день отечественные экологи также 

отмечают свой профессиональный праздник 



8 июня 

Всемирный день океанов 

Океан занимает более 70% 

поверхности нашей 

планеты, оказывает 

огромное влияние на 

климат планеты, и до сих 

пор его глубины не 

исследованы полностью… 

Мировой океан делится на 

четыре: Тихий, 

Атлантический, Индийский 

и Северный Ледовитый 



17 июня 

Всемирный день борьбы с опустыниванием и 

засухами  

Отмечается с 1995 г по 

инициативе ГА ООН и 

призван объединять 

усилия по борьбе с 

данными явлениями. 

Одна из самых известных 

пустынь - Пустыня Гоби, ее 

площадь 1 300 000 кв. км. 



21 июня 

Международный день цветка 

В этот день проводятся фестивали и 

парады цветов, конкурсы флористов 

Каждая страна 

имеет свой 

символ-цветок. 

В России – это 

ромашка 



27 июня 

Всемирный день рыболовства  

Праздник установлен в 1985 г. 

решением Международной 

конференции по регулированию и 

развитию рыболовства 



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 для 

детей школьного возраста / сост. Т. В. Галицина ; Тюменская областная детская 

научная библиотека им. К. Я. Лагунова. – Электрон. дан.  - Вып. 1. – Тюмень, 2017. – 

35 слайд. 

Наш сайт 

www.todnb.ru 
Телефон 

32-18-40 


