
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
 

ЯНВАРЬ 

11 января День заповедников и национальных парков России   

29 января День мобилизации против угрозы ядерной войны 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 

27 февраля Международный день полярного медведя 

МАРТ 

14 марта Международный день рек (Международный день действий против 

плотин) 

15 марта Международный день защиты бельков 

20 марта День Земли Международные праздники 

21 марта Международный день лесов 

22 марта Всемирный день водных ресурсов 

22 марта День Балтийского моря 

28 марта Час Земли 

АПРЕЛЬ 

1 апреля Международный день птиц  

5 апреля День посадки деревьев в Южной Корее 

8 апреля День национального парка «Плитвицкие озера» 

15 апреля День экологических знаний 

18 апреля День окружающей среды Украины Праздники Украины 2015 

19 апреля День подснежника 

22 апреля Международный день Матери-Земли 

22 апреля Марш парков 

24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных 

24 апреля Праздник древонасаждения (День Арбориста) в США 

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

химической безопасности) 

МАЙ 

3 мая Всемирный день Солнца 



9 мая Всероссийский день посадки леса 

9 мая Всемирный день мигрирующих птиц 

12 мая День экологического образования 

15 мая Международный день климата 

15 мая Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

20 мая День Волги 

22 мая Международный день биологического разнообразия 

23 мая Всемирный день черепахи 

23 мая День работников Министерства экологии и природных ресурсов 

Азербайджана 

24 мая Европейский день парков 

25 мая День Нерпенка 

26 мая День снежного барса на Алтае 

ИЮНЬ 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

5 июня День создания Государственной службы карантина растений в России 

7 июня Международный день очистки водоемов 

8 июня Всемирный день океанов 

15 июня Всемирный день ветра 

15 июня День создания юннатского движения в России 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 

20 июня Всемирный день защиты слонов в зоопарках 

ИЮЛЬ 

4 июля Международный день Днепра 

12 июля День действий против рыбной ловли в России 

12 июля День фьорда в странах Скандинавии 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов 

29 июля Международный день тигра 

АВГУСТ 

9 августа День защиты леса от пожара в США 

30 августа День озера Севан в Армении 

СЕНТЯБРЬ 

13 сентября День озера Байкал 

13 сентября Всемирный день журавля 



15 сентября Российские дни леса 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

20 сентября Международная ночь летучих мышей 

20 сентября День работников леса 

21 сентября Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету 

от мусора») 

24 сентября Всемирный день моря 

27 сентября День тигра на Дальнем Востоке 

ОКТЯБРЬ 

3 октября Международные дни наблюдения птиц 

4 октября Всемирный день животных 

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний 

14 октября День работников заповедного дела 

22 октября Международный день без бумаги 

31 октября Международный день Черного моря 

НОЯБРЬ 

6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 

среды во время войны и вооруженных конфликтов 

9 ноября Международный день антиядерных акций 

11 ноября Международный день энергосбережения 

12 ноября Синичкин день 

15 ноября День вторичной переработки 

24 ноября День моржа 

30 ноября Всемирный день домашних животных 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря Международный день борьбы с пестицидами 

10 декабря Международный день акций за принятие Декларации прав 

животных (Международный день прав животных) 

11 декабря Международный день гор 

 

 

Примечание: В этом разделе Вы найдете основные экологические праздники и даты 

мира. Список праздников постоянно пополняется. Если у Вас есть информация о каком-

либо экологическом празднике, фестивале, дне, который не упомянут на этой странице, 

пожалуйста, напишите нам, мы внесем новый праздник в Календарь.  Всего в разделе - 77 

праздников. 


