
              
2017 год - Год экологии в России 

 
     Охрана природы  – одна из наиболее актуальных 

проблем современности. Научно-технический 

прогресс и усиление антропогенного давления на 

природную среду неизбежно приводит к ухудшению 

экологической ситуации. Загрязнение биосферы 

связано с нанесением ущерба атмосферному 

воздуху, природным водам, почвенному покрову, 

лесам, животному миру. Загрязняющие вещества 

поступают в биосферу с выбросами промышленных предприятий, выхлопных газов от 

транспорта, с бытовыми отходами производственной сферы. 

05 января 2016 года Президент Российской Федерации Владимир  Владимирович 

Путин  в целях привлечения общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности подписал Указ №7 «О проведении  в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии».   

Год экологии — это хороший повод, чтобы вспомнить о том, что природа 

позаботилась о нас, подарив нам огромное количество необходимых ресурсов, а также 

напоминание о том, чтобы и мы о ней позаботились. 

2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (Указ 

Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Российской Федерации Года 

особо охраняемых природных территорий»)  в связи со столетием первого в нашей стране 

государственного природного Баргузинского заповедника который был создан 29 декабря 

1916 года (11 января1917 года). 

 Важнейшим приоритетом экологической политики в Российской Федерации 

остается оздоровление экологической обстановки, снижение ее неблагоприятного влияния 

на здоровье граждан: формирование и укрепление экологического правопорядка,  и 

обеспечение экологической безопасности населения, проживающего на ее территории. В 

последние годы напряженность экологической обстановки возрастает с каждым днем. 

Высоким остается уровень загрязнения поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха. 

Быстро снижается биологическое разнообразие природы России: гибнут экосистемы лесов, 

многие виды растений и животных находятся на грани исчезновения.  

Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры 

человека и общества, в котором он живет. Следует постоянно уделять особое внимание 

экологическому воспитанию, образованию и просвещению населения. На долю нынешнего 

поколения выпадает решение задачи экологического оздоровления России и планеты Земля 

в целом. Сегодня общество стоит перед выбором – сохранить планету и выжить или 

продолжать оказывать давление на природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана 

окружающей среды, сбережение ее природных богатств для следующих поколений 

приобретают все большую актуальность и значимость.  
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Полезные ссылки, которые могут быть использованы в работе: 

Сайты государственных  природоохранных  организаций 

 Министерство природных ресурсов РФ – на сайте представлены новости, события 

дня, природно-ресурсный комплекс, законодательство, федеральные целевые программы, 

конкурсы, ссылки, бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов России. 

 Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей 

среде – на сайте представлены программа деятельности, документы по сохранению 

окружающей среды международных организаций ЮНЕП, ЮНЕПКОМ, публикации по 

устойчивому развитию и глобальным проблемам окружающей среды. 

 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – 

на сайте представлены материалы об изменении климата, научные исследования, 

информация о загрязнении окружающей среды, экологическом состоянии регионов РФ и 

стран СНГ. 

Сайты экологических  организаций 

 Всемирный фонд дикой природы: за живую планету! – на сайте представлена 

подробная история Всемирного фонда дикой природы, его структура, направления 

проектной деятельности в области сохранения морских, лесных ресурсов, климата, 

животного разнообразия, полезных ископаемых и т.д. Масса справочных сведений о 

состоянии природы и климата на планете. 

 Greenpeace России – сайт российского отделения международной независимой 

экологической организации Greenpeace. Содержит сведения об акциях и кампаниях 

Greenpeace, архив Информационного бюллетеня, выпускаемого организацией, публикации 

по экологии, обзор российских и международных экологических сайтов. 

 Центр охраны дикой природы – сайт благотворительной организации «Центр 

охраны дикой природы» содержит архивы печатных журналов природоохранной тематики, 

подборку электронных публикаций об охране природы и управлении природными 

ресурсами. 

 Экологический центр «Дронт» – на сайте представлены основные направления 

деятельности центра «Дронт», а также размещена информация о различных 

природоохранных программах и проектах. 

 Ecowiki.Ru – здесь размещена информация о различных экологических акциях и 

проектах, коллекция ссылок на Интернет-ресурсы по экологии, интересные экологические 

факты. 

 Эколого-просветительский центр «Заповедники» – на сайте представлена 

информация по экологическому просвещению, по работе экологических проектов, а также 

новости центра. 

 Межрегиональная общественная организация «Друзья Балтики» – на сайте 

представлены публикации информационных и методических материалов по 

экообразованию; информация о публичных природоохранных акциях; материалы по 

экологическому образованию и просвещению. 

 Школьный проект по использованию ресурсов и энергии vSPARE (ШПИРЭ) – на 

сайте представлены материалы для образования школьников в области энерго-

эффективности через междисциплинарное обучение и практическую деятельность. 
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Экологический календарь на 2017 год  

        Предлагаемый вариант календаря включил более 60 экологических дат (и все же он 

не является исчерпывающим). Как минимум 60 дней в году мы можем говорить с 

нашими обучающимися  на серьезные темы, связанные с экологическими и 

природоохранными проблемами, приобщаясь к различным инициативам, 

международным, общероссийским, региональным движениям. Многие экологические и 

природоохранные даты уже прочно вошли в нашу   жизнь, стали традиционными. 

Январь: 

 11 января — День заповедников и национальных парков России (с 1997г.) (100 лет 

со дня основания Баргузинского заповедника) 

 29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985г.) 

Февраль: 

 1 – 9 февраля —  Дни памяти погибших защитников животных (с 2009г.) 

 2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий (с 1997 г.) 

 19 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) (с 

1986г.) 

 27 февраля – Международный день полярного медведя (День белого медведя) 

Март: 

 1 марта – День кошек в России 

 3 марта – Всемирный день дикой природы (с 2014 г.) 

 14 марта — Международный день действий против плотин в защиту Рек, Воды и 

Жизни  (День рек) (с 1998г.) 

 15 марта – Международный день защиты бельков (с 1986 г.) 

 21 марта – Всемирный день Земли (День весеннего равноденствия) (с 1971 г.) 

 21 марта – Международный день лесов (с 1971 г.) 

 22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды) (с 1993 г.) 

 22 марта – День Балтийского моря (с 1986 г.) 

 Четвертая суббота — Час Земли 

Апрель: 

 1 апреля – День птиц (с 1994 г.) 

 4 апреля – Всемирный день крысы (с 2003 г.) 

 7 апреля — Всемирный день охраны здоровья (день принятия Устава ВОЗ) (с 1948 

г.) 

 15 апреля – День экологических знаний  (с 1996 г.) 



 15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

 18 – 22 апреля – Марш парков (Дни заповедников и национальных парков) (с 1995 

г.) 

 19 апреля — День подснежника (с 1984г.) 

 22 апреля – Международный день Матери-Земли (с 2009 г.) 

 24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 г.) 

 26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях  и катастрофах (с 

1986г.) 

 28 апреля — День борьбы за права человека от химической опасности (День 

химической безопасности) (с 1997г.) 

Май: 

 3 мая —  Всемирный день Солнца (с 1994г.) 

 12 мая – День экологического образования (с 1994 г.) 

 14 мая – Всероссийский день посадки леса (в 2017 г.) (с 2011 г.) 

 13-14 мая — Всемирный день мигрирующих птиц ( с 1906 г.) 

 15 мая — Международный день климата (с 1992г.) 

 15 мая — 15 июня — Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по 

инициативе Российской сети рек) 

 20 мая — День Волги (с 2008 г.) 

 22 мая – Международный день экологического разнообразия (с 2001 г.) 

 23 мая – Всемирный день черепахи (с 2000 г.) 

 26 мая – День снежного барса на Алтае (с 2010 г.) 

Июнь: 

 4 июня (первое воскресенье)— Международный день очистки водоемов (с 1995 г.) 

 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972г.) 

 5 июня — День эколога (с 2007г.) 

 8 июня — Всемирный день океанов (с 1992г.) 

 15 июня – Всемирный день ветра (с 2007 г.) 

 15 июня – День создания юннатского движения в России (с 1918 г.) 

 17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами (с 1995 г.) 

 20 июня – Всемирный день защиты слонов в зоопарках (с 2009 г.) 

 21 июня — День кинологических подразделений МВД России (День кинолога) 

 27 июня — Всемирный день рыболовства (с 1985 г.) 

Июль: 

 4 июля — Международный день дельфинов-пленников (с 2007 г.) 



 9 июля (второе воскресенье) — День действий против рыбной ловли в России 

 10 июля — День действий против рыбной ловли в России (с 2003 г.) 

 23 июля – Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.) 

 29 июля – Международный день тигра (с 2010 г.) 

Август: 

 6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День 

Хиросимы) 

 8 августа — Всемирный день кошек (с 2002 г.) 

 19 августа ( третья суббота) – Всемирный день бездомных животных (с 1992 г.) 

 26 – 27 августа (последние выходные) — Международная ночь летучих мышей 

 31 августа — Лошадиный праздник. 31 августа православная церковь отмечает 

память мучеников Флора и Лавра, которые считались покровителями лошадей, 

поэтому в народном календаре их день назывался Конский (Лошадиный) 

праздник. 

Сентябрь: 

 10 сентября (второе воскресенье) — Всемирный день журавля (с 2002 г.) 

 10 сентября (второе воскресенье) – День Байкала (с 2008 г.) 

 11 сентября — День рождения Всемирного фонда дикой природы — WWF (1961 

г.) 

 15 сентября — День рождения международной экологической организации 

«Гринпис» (1971 г.) 

 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г.) 

 21 – 27 сентября – Всемирная акция «Очистим планету от мусора» (с 1993 г.) 

 22 сентября – Всемирный день защиты слонов 

 22 сентября – Всемирный день без автомобиля (с 1997 г.) 

 24 сентября (четвертое воскресенье) – День амурского тигра и леопарда (с 2000 

г.) 

 24 сентября (последнее воскресенье) – Всемирный день моря (с 1978 г.) 

Октябрь: 

 2 октября —  Всемирный день сельскохозяйственных животных 

 4 октября – Всемирный день защиты животных (с 1931 г.) 

 5 октября — День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г. 

— Всемирный союз охраны природы) 

 6 октября — Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г.) 



 11 октября (вторая среда) — Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий (с1999 г.) 

 14 октября — День работников государственных природных заповедников (с 1999 

г.) 

 16 октября – Всемирный день хлеба (с 2006 г.) 

 26 октября (четвертый четверг)– Международный день без бумаги 

 31 октября – Международный день Черного моря (с1996 г.) 

Ноябрь: 

 1 ноября — День образования Российского экологического союза 

 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войны и вооруженных конфликтов (с 2001 г.) 

 11 ноября — Международный день энергосбережения (с 2008 г.) 

 12 ноября — Синичкин день (Исконно русский праздник — День встречи 

зимующих птиц) 

 15 ноября — День вторичной переработки (с 1997 г.) 

 24 ноября — День моржа (с 2008 г.) 

 29 ноября — День образования Всероссийского общества охраны природы (ВООП) 

в 1924 г. 

 30 ноября — Всемирный день домашних животных (с 1931 г.) 

Декабрь: 

 3 декабря — Международный день борьбы с пестицидами (с 1984 г.) 

 10 декабря – Международный день прав животных (с 1998 г.) 

 11 декабря — Международный день гор (с 2003 г.) 

 15 декабря — День образования организации ООН по охране окружающей среды 

(ЮНЕП) (1972) 

 29 декабря — Международный день сохранения биоразнообразия (с 1993 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь 

районных  массовых мероприятий эколого-биологической направленности 

с обучающимися на второе полугодие 2016-2017 учебного  года, посвященные дню 

экологии в России 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения  

1. Муниципальный этап Всероссийской акции «Голубая 

лента», посвященной Году экологии в России  

Январь-февраль 2017г. 

 

2. Районная выставка детского творчества «Родной природы 

красота», посвященная Году экологии в России 

Февраль 2017 г.  

3. Муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2017» 

Февраль - март 2017 г. 

4. Районная природоохранная операция «Первоцвет», 

посвященная Году экологии в России  

Март - апрель 2017 г. 

5. Районный конкурс практических природоохранных 

проектов «Молодые защитники природы», посвященный 

Году экологии в России  

Март - апрель 2017 г. 

6. Районная природоохранная экологическая акция «Земля - 

наш дом», посвященная Году экологии в России  

Март - апрель 2017 г. 

7. Районная природоохранная акция «Птицы - наши друзья», 

посвященная Году экологии в России  

Ноябрь 2016г. - апрель 2017 

г. 

8. Региональный этап Всероссийской детской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми едины» 

посвященная Году экологии в России 

Февраль - Май 2017 г. 

9. Районная природоохранная акция «Алая гвоздика» 

посвященная Году экологии в России 

Апрель- май 2017 г. 

10. Районный конкурс юных экологов, посвященный Году 

экологии в России 

Апрель - май 2017г. 

11. Районный смотр-конкурс на лучшее благоустройство 

территорий образовательных учреждений области, 

посвященный Году экологии в России 

Апрель- июнь 2017г.  
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