
Календарь экологических дат и событий на 2019 год 

 

ЯНВАРЬ 

1 января - Всемирный день мира 

11 января - День заповедников и национальных парков 

14 января  - День белоснежных птиц 

15 января – День зимующих птиц России 

20 января - Всемирный день снега 

28 января - День открытия Антарктиды 

 

29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны 

  

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий 

 

2 февраля - День сурка (традиционный народный праздник в США и Канаде) 

 

2 февраля  - День ежа 

 

11 февраля – Велесов день (середина зимы) 

 

14 февраля – День действий в защиту рек, воды и жизни 

 

17 февраля - День кота в Европе 

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих 

25 – День рождения Ассоциации заповедников и национальных парков север 

– запада России 

27 февраля - Международный день полярного медведя 

  

МАРТ 

1 марта – Начало весны 

1 марта - День кошек в России 

1 марта - Всемирный день иммунитета 
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3 марта - Всемирный день дикой природы 

10 марта - День работников геодезии и картографии РФ 

14 марта - Международный День действий против плотин 

15 марта – Международный день защиты бельков  

20 марта - Всемирный день Земли 

20 марта – Общероссийский день защиты от экологической опасности 

21 марта - Международный день леса 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

22 марта - День Балтийского моря 

23 марта - Всемирный день метеорологии 

23 марта – День работников гидрометеорологической службы России 

25 марта – Переход на летнее время 

29 – 30 марта Дни защиты Земли 

30 марта - Час Земли 

  

АПРЕЛЬ 

1 апреля - Международный день птиц (День орнитолога) 

4 апреля - Всемирный День бродячих животных 

7 апреля - День геолога 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

15 апреля – День экологических знаний 

15 апреля – 5 июня – Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности 

18 апреля – 22 апреля Дни заповедников и национальных парков 

19 апреля – День подснежника 

21 апреля - Всемирный день Матери-Земли 

22 апреля – Всемирный день водных ресурсов 
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22 апреля – 22 июня – Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности 

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных 

24 апреля – Международный день собак – поводырей (последняя среда 

апреля) 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

27 апреля – День биолога (последняя суббота апреля) 

28 апреля - Всемирный день охраны труда 

29 апреля - День памяти всех жертв  применения химического оружия 

30 апреля - День пожарной охраны 

  

МАЙ 

1 мая – 10 мая – Весенняя декада наблюдений птиц 

2 мая - Всемирный день тунца 

3 мая - День Солнца 

11 мая - Всемирный день мигрирующих птиц; Международный день 

астрономии 

11 мая – Всероссийский день посадки леса (вторая суббота мая) 

12 мая – День экологического образования 

15 мая – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

15 мая - Международный день защиты климата 

20 мая - Всемирный день метрологии 

20 мая – День Волги 

21 мая – Всемирный день без табака 

22 мая - Международный день биологического разнообразия (флоры и 

фауны Земли) 

24 мая - Европейский День парков 
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24 мая – Всемирный день заповедников 

25 мая – День нерпѐнка в Иркутской области 

26 мая - День химика 

  

ИЮНЬ 

2 июня - День спутникового мониторинга и навигации 

2 июня - День мелиоратора 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 

5 июня - День эколога в России 

8 июня - Всемирный день океанов 

15 июня – Единый день действия в защиту малых рек и водоемов 

15 июня – День создания юннатского движения России 

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

21 июня - День летнего солнцестояния 

21 июня – Всемирный день цветка 

27 июня - Всемирный день рыболовства 

29 июня - Международный день тропиков 

  

ИЮЛЬ 

4 июля – Международный день дельфинов - пленников 

8 июля - День работников природно-заповедного дела       

14 июля – День рыбака (второе воскресенье июля) 

23 июля – всемирный день китов и дельфинов 

  

АВГУСТ 

2 августа – День оленя (в Ненецком автономном округе) 

6 августа – День Хиросимы 
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8 августа - Всемирный День кошек 

16 августа – Международный день бездомных животных 

29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний 

31 августа – Лошадиный праздник 

  

СЕНТЯБРЬ 

8 сентября - День Байкала 

8 сентября – Всемирный день журавля (второе воскресенье сентября) 

11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

15 сентября - День работников леса 

15 сентября – День рождения ГРИНПИС 

15 сентября – 15 октября – Месячник охраны природы 

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя 

21 сентября - Международный день мира 

21 сентября – Международная Ночь летучих мышей 

21 – 27 сентября – Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

22 сентября – Европейский день пешеходов 

23 сентября - День осеннего равноденствия 

24 сентября – Начало Бабьего лета 

26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного 

оружия 

26 сентября - Всемирный день моря 

27 сентября – Всемирный день туризма 

  

ОКТЯБРЬ 

2 октября – Всемирный день сельскохозяйственных животных 

4 октября - Всемирный день защиты животных 
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5 октября – День образования Международного союза охраны природы 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

9 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных 

бедствий (вторая среда    октября) 

14 октября – День российских заповедников 

16 октября - Всемирный день здорового питания 

28 октября – Переход на зимнее время 

28 октября – Европейский день окружающей среды 

31 октября - Международный день экономии 

31 октября - Международный день Черного моря 

31 октября – День красной рябины 

 

НОЯБРЬ 

1 ноября – День образования Российского экологического совета 

5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме 

цунами 

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации 

окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов 

8 ноября - Всемирный день градостроительства 

9 ноября – День антиядерных акций 

10 ноября - Всемирный день науки 

11 – Международный день энергосбережения 

12 ноября - Синичкин день 

12 ноября – Общероссийская культурно – экологическая акция «Покормите 

птиц зимой» 

15 ноября – День вторичной переработки 

17 ноября – День черного кота в Италии 

20 ноября – Международный день отказа от курения 

24 ноября  – День моржа 
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29 ноября – День создания Всероссийского общества охраны природы 

(ВООП) 

30 ноября – Международный день домашних животных 

 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря – Международный день против пестицидов 

5 декабря - Всемирный день почв 

5 декабря - Всемирный день добровольцев (волонтеров) 

8 декабря – Всемирный день защиты климата 

10 декабря – Международный день акций за принятие Деклараций прав 

животных 

11 декабря – Международный день гор 

15 декабря – День образования организации ООН по охране окружающей 

среды (ЮНЕП) 
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