
 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД 

ЯНВАРЬ 

1 – Всемирный день мира. 
11 – День заповедников и национальных парков (с 1977 г.) 
20 – Всемирный день снега 
28 – День открытия Антарктиды 
29 – День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985 г.) 
 

ФЕВРАЛЬ 
1 – Дни памяти погибших защитников животных (с 2009 г.) 
2 – Всемирный день водно-болотных угодий (с 1971 г.) 
2 – День сурка (с 1886 г.) 
17 – День кота в Европе 
19 – Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) (с 1986 г.) 
25 – День рождения ассоциации заповедников (с 1995 г.) 
27 – Международный день полярного медведя 
 

МАРТ 
1 – Всемирный день иммунитета 
1 – День кошек в России (с 2004 г.) 
3 – Всемирный день дикой природы 
10 – День работников геодезии и картографии РФ 
14 – Международный День борьбы против плотин  (День действий в защиту рек, 
воды и жизни) (с 1998 г.) 
15 – Международный день защиты бельков (с 1986 г.) 
20 – Всемирный день Земли (с 1971 г.) 
21 – Международный день лесов (с 1971 г.) 



 

 

22 – Всемирный день воды (водных ресурсов) (1993 г.) 
22 – День Балтийского моря (с 1986 г.) 
23 – Всемирный день метеорологии  (День работников гидрометеорологической 
службы России) (с 1961 г.) 
30 – Час Земли (с 2007 г.) 
 

АПРЕЛЬ 
1 – Международный день птиц (День орнитолога) (с 2004 г.) 
4 – Всемирный День бродячих животных (с 2010 г.) 
7 – День геолога (с 1966 г.) 
7 – Всемирный день охраны здоровья (с 1948 г.) 
15 – День экологических знаний (в России с 1996 г) 
19 – День подснежника (с 1984 г.) 
22 – Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли) (с 2009 г.) 
24 – Всемирный день защиты лабораторных животных (с 1979 г.) 
26 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (День 
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф); 
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (с 1986 г.) 
28 – Всемирный день охраны труда (с 2003 г.) 
29 – День памяти всех жертв применения химического оружия 
30 – День пожарной охраны РФ (с 1999 г.) 
 

МАЙ 
2 – Всемирный день тунца (c 2016 г.) 
3 – День Солнца (с 1994 г.) 
11 – Всемирный день мигрирующих птиц (с 1993 г.) 
11 – Международный день астрономии (с 1993 г.) 
15 – Международный день защиты климата 
20 – Всемирный день метролога (с 1999 г.) 
22 – Международный день биологического разнообразия (с 2001 г.) 
24 – Европейский День Парков (с 1999 г.) 
26 – День химика (последнее воскресенье) (с 1980 г.) 
 

ИЮНЬ 
2 – День мелиоратора (первое воскресенье) (с 2000 г.) 
2 – День спутникового мониторинга и навигации (с 2011 г.) 
5 – Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) (с 1972 г.) 
8 – Всемирный день океанов (с 2009 г.) 
17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (с 1995 г.) 
21 – День летнего солнцестояния 
27 – Международный день рыболовства (с 1984 г.) 
29 – Международный день тропиков 
 

ИЮЛЬ 
4 – Международный день дельфинов-пленников (с 2007 г.) 



 

 

7 – День работника природно-заповедного дела 
11 – Международный день народонаселения (с 1989 г.) 
14 – День рыбака (с 1980 г.) 
14 – День действий против рыбной ловли (с 2003 г.) 
23 – Всемирный день китов и дельфинов (с 1986 г.) 
 

АВГУСТ 
6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы) (с 
1955 г.) 
8 – Всемирный День кошки (с 2002 г.) 
9 – Всемирный день коренных малочисленных народов мира (с 1994 г.) 
16 – Международный День бездомных животных (с 1992 г.) 
29 – Международный день действий против ядерных испытаний (с 2009 г.) 
31 – Лошадиный праздник (18 августа по старому стилю) православная церковь 
отмечает память мучеников Флора и Лавра. Святые мученики Флор 
Иллирийский и Лавр Италийский считались покровителями лошадей, поэтому в 
народном календаре их день назывался Конский (Лошадиный) праздник. 
 

СЕНТЯБРЬ 
8 – День Журавля (второе воскресенье) (с 2002 г.) 
8 – День Байкала (второе воскресенье) (с 1999 г.) 
16 – День работников леса (третье воскресенье) (с 1980 г.) 
16 – Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г.) 
18 – Всемирный день мониторинга качества воды (с 2003 г.) 
21 – Международный день мира (с 1981 г.) 
23 – День осеннего равноденствия 
24 – Бабье лето (Начало бабьего лета) 
26 – Всемирный день моря (с 1978 г.) 
26 – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (с 
2013 г.) 
 

ОКТЯБРЬ 
1 – Всемирный день вегетарианства (с 1977 г.) 
2 – Всемирный день сельско-хозяйственных животных 
4 – Всемирный день животных (с 1931 г.) 
5 – День образования Международного союза охраны природы (с 1990 г.) 
6 – Всемирный день охраны мест обитаний (с 1979 г.) 
9 – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий 
(вторая среда октября) 
9 –Международный день защиты от стихийных бедствий (с 1999 г.) (вторая 
среда октября) 
14 – День работников государственных природных заповедников (с 1999 г.) 
16 – Всемирный день здoрoвoгo питания 
31 – Международный день Черного моря 
31 – Международный день экономии 



 

 

НОЯБРЬ 
1 – День образования Российского экологического союза 
5 – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (первый 
вторник месяца) (с 2015 г.) 
6 – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 
время войны и вооруженных конфликтов (с 2001 г.) 
9 – День антиядерных акций 
11 – Международный день энергосбережения (с 2008 г.) 
12 – Синичкин день 
15 – День вторичной переработки 
16 – Международный день терпимости (толерантности) (с 1995 г.) 
21 – День отказа от курения (третий четверг ноября) (с 1977 г.) 
24 – День моржа (с 2008 г.) 
29 – День образования Всероссийского общества охраны природы (ВООП) (с 
1924 г.) 
30 – Всемирный день домашних животных (с 1931 г.) 
 

ДЕКАБРЬ 
1 – Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.) 
3 – Международный день борьбы с пестицидами (с 1984 г.) 
5 – Всемирный день почв 
5 – Международный день добровольцев (Всемирный день волонтеров) (с 1985 г.) 
10 – День прав человека (с 1950 г.) 
10 – Международный день акций за принятие Декларации прав животных 
11 – Международный день гор (с 2003 г.) 
15 – День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) 
(с 1972 г.) 


