
 

 

 

Календарь экологических дат 2018 

Январь 

1 – Всемирный день мира 

11 – День заповедников (День заповедников и национальных парков) 

15 – День зимующих птиц России 

21 – Всемирный день снега 

28 – День открытия Антарктиды 

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

Февраль 

2 – Всемирный день водно-болотных угодий, День сурка 

14 – День действий в защиту рек, воды и жизни 

17 – День кота в Европе 

19 – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 

25 – День Рождения Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-

Запада России 

27 – Международный день полярного медведя 

Март 

1 – Всемирный день иммунитета, День кошек в России, Начало весны 

3 – Всемирный день дикой природы 

11 – День работников геодезии и картографии РФ 

14 – Международный День борьбы против плотин 

14 – Международный день рек 

15 – Всемирный День действия против охоты на бельков (детенышей тюленей) 
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20 – Всемирный день Земли 

21 – Международный день лесов 

22 – Всемирный день водных ресурсов, День Балтийского моря 

23 – Всемирный день метеоролога, День работников гидрометеорологической 

службы России 

30 – День защиты Земли 

Апрель 

1 – День геолога, Международный день птиц (День орнитолога) 

4 – Всемирный День бродячих животных 

7 – Всемирный день охраны здоровья (с 1948 г.) 

15 – День экологических знаний 

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности 

18 – Международный День охраны памятников и исторических мест (с 1984 г.) 

22 – Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли) 

26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (День 

участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф), 

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 

28 – Всемирный день охраны труда 

29 – День памяти всех жертв применения химического оружия 

30 – День пожарной охраны РФ 

Май 

2 – Всемирный день тунца 

3 – День Солнца 

12 – Всемирный день мигрирующих птиц 

12 – День экологического образования 

15 – Международный день защиты климата 

20 – Всемирный день метролога 

20 – День Волги 

22 – Международный день биологического разнообразия 

24 – Европейский День Парков 

24 – Международный день заповедников 

27 – День химика 

Июнь 

2 – День спутникового мониторинга и навигации 

3 – День мелиоратора 

3 – Международный день очистки водоѐмов. Отмечается в России, Беларуси и 

других странах СНГ ежегодно в первое воскресенье июня. 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 

8 – Всемирный день океанов 

15 – Всемирный день ветра 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

20 – Всемирный день защиты слонов в зоопарках 

21 – День летнего солнцестояния 

27 – Международный день рыболовства 
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Июль 

7 – День работника природно-заповедного дела 

8 – День действий против рыбной ловли в России (второе воскресенье июля) 

23 – Всемирный день китов и дельфинов 

29 – Международный день тигра 

Август 

6 – Международный день «Врачи мира за мир» 

8 – Всемирный День кошки 

18 – Всемирный День бездомных животных (отмечается в третью субботу 

августа) 

29 – Международный день действий против ядерных испытаний 

Сентябрь 

9 – День Байкала 

9 – Всемирный день журавля (отмечается во второе воскресенье сентября) 

11 – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) (с 1961г.) 

15 – День рождения Гринпис (с 1971г.) 

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

Третье воскресенье – День работников леса, Российский День леса (с 1980г.) 

21 – Международный день мира 

22 – Всемирный день без автомобиля (с 1998г.) 

26 – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия 

27 – Всемирный день туризма (с 1979г.) 

Последняя неделя – Всемирный день моря (с 1978г.) 

Октябрь 

70 лет назад образовался Международный союз охраны природы (ныне – 

Всемирный союз охраны природы) (1948) 

4 – Всемирный день защиты животных (1931) 

6 – Всемирный день охраны мест обитаний 

14 – День работников заповедников и национальных парков 

16 – Всемирный день здoрoвoгo питания 

22 – День Белых Журавлей 

28 – Европейский день окружающей среды 

31 – Международный день Чѐрного моря 

Ноябрь 

5 – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами 

6 – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов 

8 – Всемирный день градостроительства 

10 – Всемирный день науки 

12 – Синичкин день 

16 – Международный день терпимости (толерантности) 

29 – День образования Всемирного общества охраны природы (1948) 

30 – Всемирный день домашних животных 

30 – Всемирный день слонов 
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Декабрь 

5 – Всемирный день почв, Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров) 

10 – Международный день прав животных 

11 – Международный день гор (с 2003 г.) 

15 – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) 

в 1972 г. 
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