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                                   Январь 

 

 11 января - День заповедников и национальных 

парков 

  

 15 января - День зимующих птиц России 

Общероссийская культурно-экологическая 

акция «Покормите птиц!»  

 

 29 января - День мобилизации против угрозы 

ядерной войны  

  

 

 

 

https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm
https://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2015.htm#3


  

                             Февраль 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных 

угодий  

 

11 февраля - Велесов День (середина зимы) 

 

19 февраля -  Всемирный день защиты морских 

млекопитающих  

 

25 февраля - День Рождения Ассоциации 

заповедников и национальных парков Северо-

Запада России 

 

 

 

 

 

 

https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
https://bibliopskov.ru/zapovedniky.htm#2fevr
https://bibliopskov.ru/velesday.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/
http://aoopt.ru/


 

                            Март 

 1 марта – День кошек в России  

14 марта - День действий против плотин в 

защиту Рек, Воды и Жизни  

15 марта - Международный день защиты 

бельков  

 20-21 марта – День весеннего равноденствия, 

День Земли  

21 марта - Международный день леса  

21 марта - Всемирный день цветов 

22 марта - Всемирный День Воды 

29 - 30 марта - День защиты Земли 

 

 

 

 

 

         

http://redbook.ru/article533.html
http://redbook.ru/article533.html
http://redbook.ru/article533.html
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3055/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3056/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-zashchity-zemli/


         

                                      Апрель 

1 апреля -  Домовый воробей 

2 апреля - День геолога  

15 апреля - 5 июня - Общероссийские дни защиты 

окружающей среды от экологической опасности 

15 апреля - День экологических знаний  

18-22 апреля - Марш Парков  

19 апреля - День подснежника. Операция 

"Первоцвет" в России 

22 апреля - Всемирный день Земли  

22 апреля - День биолога  

24 апреля - Всемирный день защиты 

лабораторных животных  

26 апреля - День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах) 

28 апреля - День химической безопасности  

 

        

https://bibliopskov.ru/4children/luboznaikam2022.htm#4
https://bibliopskov.ru/geolog.htm
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3064/
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=18_22_04
https://bibliopskov.ru/19april.htm
http://pln-pskov.ru/society/131099.html
http://pln-pskov.ru/society/131099.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3068/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3068/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3069/


        

                                     Май 

1-10 мая - Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая - День Солнца 

12 мая - День экологического образования  

14 мая - Всероссийский день посадки леса 

14-15 мая - Всемирный день мигрирующих птиц  

15 мая - Международный день климата  

15 мая - 15 июня - Единые дни действий в 

защиту малых рек и водоемов  

23 мая - Международный день биологического 

разнообразия 

24 мая - Всемирный день черепахи 

31 мая - Всемирный день против курения 

 

 

 

 

           

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/125/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/125/


         

                                     Июнь 

4 июня - Международный день очистки водоемов  

4 июня - День мелиоратора 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей 

среды 

5 июня - День эколога  

8 июня - Всемирный день океанов  

15 июня - Всемирный день ветра 

15 июня - День создания юннатского движения в 

России 

17 июня - Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухами 

21 июня - Международный день цветка 

27 июня - Всемирный день рыболовства  

 

 

 

        

https://bibliopskov.ru/ecolog.htm
http://kakoysegodnyaprazdnik.ru/prazdnik/mezhdunarodnyj-den-cvetka/


         

                                   Июль 

4 июля - Международный день дельфинов-

пленников  

9 июля - День действий против рыбной ловли в 

России  

11 июля - Международный день народонаселения  

18 июля - День пожарного надзора 

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов  

29 июля - Международный день тигра  

 

 

 

 

 

 

 

        

 



       

                                    Август 

6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия  

 

8 августа - Всемирный день кошек 

 

9 августа - Всемирный день коренных 

малочисленных народов мира  

 

19 августа - Международный День бездомных 

животных  

 

31 августа - Лошадиный праздник 

 

 

 

 

       



         

                               Сентябрь 

10 сентября - Всемирный день Журавля  

10 сентября - День Байкала  

11 сентября - День рождения Всемирного фонда 

дикой природы  

15 сентября - День рождения международной 

экологической организации "Гринпис"  

16 сентября - Международный день охраны 

озонового слоя  

17 сентября - День работников леса  

20-21 сентября - Международная ночь летучих 

мышей 

21 сентября - Международный День мира  

21-27 сентября - Неделя Всемирной Акции 

"Очистим планету от мусора" 

• 27 сентября - Всемирный день туризма  

• 29 сентября - Всемирный день моря  

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3125/
http://www.calend.ru/holidays/9-16/0/579/
http://www.calend.ru/holidays/9-16/0/579/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1713/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3124/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3126/
http://www.tourism.pskov.ru/


         

                                  Октябрь 

1 октября - Всемирный вегетарианский день 

2 октября - Всемирный день 

сельскохозяйственных животных 

4 октября - Всемирный День защиты животных  

5 октября - День образования Международного 

союза охраны природы  

6 октября - Всемирный день охраны мест 

обитания 

7-8 октября - Всемирные дни наблюдения птиц 

14 октября - День работников государственных 

природных заповедников  

31 октября - Международный День Черного моря 

 

 

 

 

        

http://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1728/


            

                                  Ноябрь 

1 ноября - День образования Российского 

экологического союза 

6 ноября - Международный день предотвращения 

эксплуатации окружающей среды во время войны 

и вооруженных конфликтов 

12 ноября - День встречи зимующих птиц 

15 ноября - День вторичной переработки 

16 ноября - День образования ЮНЕСКО 

16 ноября - Международный день отказа от 

курения  

24 ноября - День моржа  

29 ноября - День образования Всероссийского 

общества охраны природы  

30 ноября - Всемирный день домашних 

животных 

 

      

 



          

                                  Декабрь 

 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

  

3 декабря - Международный день борьбы с 

пестицидами  

 

5 декабря - Международный день добровольца  

 

10 декабря - Международный день акций за 

принятие Декларации прав животных 

 

11 декабря - Международный день гор  

 

15 декабря - День образования организации ООН 

по охране окружающей среды (ЮНЕП)  

 

 

       


