
 

 

Календарь экологических дат 2020 год 
  

 

2010-2020 – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием 
 

2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия 
 

Январь 
 

11 – День заповедников и национальных парков (с 1997 г.) 

15 – День зимующих птиц России (с 2002 г.) 

19 – Всемирный день снега (с 2012 г.) 

28 – День открытия Антарктиды (1820 г.) 

29 – Международный день мобилизации против ядерной войны  

(с 1985 г.) 

 

Февраль 
 

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

19 – День орнитолога (с 1983 г.) 

19 – Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный 

день китов (с 1986 г. ) 

27 – Международный день полярного медведя или День белого медведя  

(с 2008 г.) 

 

Март 
 

  1 – День кошек в России (с 2006 г.) 

  3 – Всемирный день дикой природы (с 2013 г.) 
14 – Международный день рек (Международный день борьбы против 

плотин, за реки, воду и жизнь) (с 1998 г.) 

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

20 – День весеннего равноденствия  

20 – День Земли (с 1971 г.) 

21 – Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов  

(с 1971 г.) 

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

22 – День Балтийского моря (с 1986 г.) 

23 – Всемирный день метеорологии (День работников 

гидрометеорологической службы России) (с 1961 г.) 

28 – Час Земли (с 2007 г.) 
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Апрель 
 

  1 – Международный день птиц (День орнитолога) 

  4 – Всемирный День бродячих животных (с 2010 г.) 

  5 – День геолога (с 1966 г.) 

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

15 – День экологических знаний (в России с 1996 г.) 

18 – Международный день охраны памятников и исторических мест  

(с 1984 г.) 

19 – День подснежника (с 1984 г.) 

19 – Марш парков (Дни заповедников и национальных парков)  

(с 1995 г.) 

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

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

25 – Всемирный день пингвинов 

26 – Международный день памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф. День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (до 2012 г.), День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф (в России с 1993 г.) 

28 – День борьбы за права человека от химической опасности или День 

химической безопасности (с 1997 г.) 

 

Май 
 

  2 – Всемирный день тунца (с 2016 г.) 

  2 – Международный день астрономии (с 1973 г.) 

  3 – День Солнца (с 1994 г.) 

  9 – Всемирный день мигрирующих птиц (с 1993 г.) 

15 – Международный день защиты климата 

20 – Всемирный день метрологии (с 1999 г.) 

20 – День Волги (с 2008 г.) 

22 – Международный день биологического разнообразия (с 2001 г.) 

24 – Европейский день парков (с 1999 г.) 

31 – Всемирный день без табака (с 1988 г.) 

31 – День химика (с 1980 г.) 

 

Июнь 
 

  2 – День здорового питания и отказа от излишеств в еде (с 2011 г.) 

  2 – День спутникового мониторинга и навигации (с 2011 г.) 

  3 – Европейский день велосипеда (с 1998 г.) 

  5 – Всемирный день охраны окружающей среды  

(День эколога) (с 1972 г.) 
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  7 – День мелиоратора (1976 г.) 

  8 – Всемирный день океанов (с 2009 г.) 

15 – Всемирный день ветра 

16 – Всемирный день морских черепах 

17 – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (1995 г.) 

20 – День летнего солнцестояния 

27 – Международный день рыболовства (с 1984 г.) 

29 – Международный день тропиков 

 

Июль 
 

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

11 – Международный день народонаселения ( с 1989 г.) 

12 – День рыбака (с 1980 г.) 

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

29 – Международный день тигра (в России с 2010 г.) 

 

Август 
 

  6 – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия  

(День Хиросимы) 

  8 – Всемирный день кошек (с 2002 г.) 

  9 – Всемирный день коренных малочисленных народов мира (с 1994 г.) 

15 – Всемирный день бездомных животных 

29 – Международный день действий против ядерных испытаний  

(с 2009 г.) 

 

Сентябрь 
 

13 – День Байкала (с 1999 г.) 

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

18 – Всемирный день мониторинга качества воды (с 2003 г.) 

20 – День работников леса (с 1980 г.) 

21 – Международный день мира (с 1981 г.) 

22 – День осеннего равноденствия 

24 – Всемирный день моря (с 1978 г.) 

26 – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного 

оружия 

27 – Всемирный день рек (с 2005 г.) 
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Октябрь 
 

  4 – Всемирный день животных 

  5 – День образования Международного союза охраны природы 

(с 1990 г. – Всемирный союз охраны природы) 

  5 – День энергоэффективности (с 2016 г.) 

  6 – Всемирный день охраны мест обитания 

12 – Всемирный день перелетных птиц 

14 – День работников заповедного дела (1999 г.) 

16 – Всемирный день здорового питания (с 1979 г.) 

23 – Международный день снежного барса 

24 – Международный день в защиту климата (с 2009 г.) 

31 – Международный день Черного моря 

 

Ноябрь 
 

  1 –  День образования Российского экологического союза 

  6 – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

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

  9 – Международный день антиядерных акций 

11 – Международный день энергосбережения (с 2008 г.) 

12 – Синичкин день 

16 – Международный день толерантности 

29 – День образования Всероссийского общества охраны природы 

(ВООП) (с 1924 г.) 

30 – Всемирный день домашних животных 

 

Декабрь 
 

  1 – Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г.) 

  3 – Международный день борьбы с пестицидами (с 1984 г.) 

  5 – Всемирный день почв (с 2013 г.) 

  5 – Международный день добровольца (волонтера) (с 1985 г.) 

11 – Международный день гор (с 2003 г.) 

13 – День медведя 

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

(с 1972 г.) 


