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11 января – День заповедников и национальных парков. Впервые этот праздник начал 
отмечаться в 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 
природы. 11 января для этого события выбрано не случайно – в этот день в 1916 г. в России был 
образован первый государственный заповедник – Баргузинский. 
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. Мероприятия, проводимые в этот 
день, призваны обратить внимание общественности и Правительств различных стран мира на 
ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты. 
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в 
качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 г. в городе 
Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской конвенции.  
2 февраля – День сурка. Это традиционный народный праздник в Канаде и США. Считается, что 
в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно 
судить о близости наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и 
спокойно покидает нору – зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же 
день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору – будет еще шесть недель 
зимы. В некоторых городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, 
посвященные местным метеорологическим суркам, собирающие многочисленных туристов. 
8 февраля – День российской науки. В этот день, 8 февраля 1724 г.  (28 января по старому 
стилю), Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана 
Академия наук. В 1925 г. она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 г. – в 
Российскую Академию Наук. 
13 марта (дата дана для 2011 г.) – День работников геодезии и картографии. 
Профессиональный праздник геодезистов и картографов был установлен Указом Президента РФ 
№ 1867 от 11 ноября 2000 г. Отмечается каждое второе воскресенье марта. Именно в марте 
произошли важные события для российской геодезии и картографии. В 1720 г. Пётр I подписал 
указ, положивший начало картографической съёмке в России. 15 марта 1919 г. СНК РСФСР был 
подписан Декрет «Об учреждении Высшего геодезического управления» (ВГУ) при Высшем 
совете народного хозяйства РСФСР.  
14 марта – Международный день рек. Раньше он имел название Международный день 
борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В начале антиплотинного мирового 
движения, в 1998 г., в этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в 
т.ч. в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США. Из 177 крупнейших рек мира 
(более 1 тысячи километров в длину) только треть не имеют дамб или других сооружений на 
своем главном русле. 21 большая река свободна в своем течении от истоков до устья. 
Незарегулированными остаются еще 43 больших притока великих рек, таких как Конго, Амазонка 
и Лена. Строительство дамб на реках – опасная тенденция, которая угрожает природе всей 
планеты. 
21 марта – День весеннего равноденствия. В этот день наступает астрономическая весна. В 
это время Земля находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, от 
экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково. 
22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 
1993 г., отмечается ежегодно. В этот день предложено проводить мероприятия, посвященные 
сохранению и рациональному освоению водных ресурсов Земли.  
22 марта – День Балтийского моря. Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского 
моря было принято в 1986 г. на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. До XVIII в. Балтийское 
море называли в России Варяжским морем. В настоящее время Балтийское море – важнейший 
транспортный коридор, связывающий Россию, Европу и Азию. Оно омывает берега России, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.  
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23 марта – Всемирный день метеорологии. В нашей стране отмечается День работников 
гидрометеорологической службы России. Установлен по инициативе Всемирной 
метеорологической организации (ВМО), которая была учреждена в этот день в 1950 г., 
отмечается ежегодно начиная с 1961 г. под эгидой ООН. В событии принимают участие 189 стран-
членов ВМО.  
22 апреля – Международный день Земли. Он проводится под эгидой ООН. Праздник был 
основан в 1970 г. сенатором США штата Висконсин Г. Нельсоном и с тех пор ежегодно 
отмечается во многих странах. День Земли дает возможность каждому жителю во всех 
населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому общему дому. По 
традиции в этот день все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих 
дворов и улиц, различных экологических мероприятиях. 
24 апреля (дата дана для 2011 г.) – Всемирный день породненных городов. Он проводится 
ежегодно в последнее воскресенье апреля по решению Всемирной федерации породненных 
городов, основанной в 1957 г. Всемирная федерация породненных городов – международная 
неправительственная организация, цель которой – укрепление дружественных связей между 
городами различных государств. Объединяет свыше 3 500 городов более чем 160 стран. В этот 
список попадает и город Пермь, т.к. у него установлены партнёрские международные связи с 
несколькими зарубежными городами. Города-побратимы Перми: Луисвилл (Кентукки, США – 
с 1994 г.); Оксфорд (Оксфордшир, Великобритания – с 1995 г.); Дуйсбург (Северный Рейн – 
Вестфалия, Германия – с 2007 г.). Города-партнёры: Циндао (Шаньдун, Китай – с 2003 
г.; Агридженто (Сицилия, Италия – с 2005 г.). 
3 мая – День Солнца. Для Земли Солнце – мощный источник космической энергии. Оно дает 
свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие 
свойства атмосферы Земли. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования 
возобновляемых источников энергии Европейское отделение Международного общества 
солнечной энергии, начиная с 1994 г., на добровольной основе организовывает ежегодный День 
Солнца.  
22 мая – Международный день биологического разнообразия. Учрежден Генеральной 
ассамблеей ООН в 1995 г, отмечается ежегодно с 2001 г. (до 2000 г. отмечался 29 декабря, затем 
дата была перенесена). В этот день в 1992 г. на Конференции по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро была принята Конвенция о биологическом разнообразии, вступившая в силу 29 
декабря 1993 г.  
24 мая – Европейский день парков. Он был учрежден Федерацией ЕВРОПАРК – европейской 
организацией, которая объединяет охраняемые природные территории в тридцати шести 
европейских странах. Проведенный впервые в 1999 г. этот день теперь празднуется ежегодно 24 
мая во всей Европе. Дата празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 1909 г. в 
Европе были созданы первые Национальные парки – это были девять Национальных парков, 
основанных в Швеции. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью 
природного и культурного наследия Европы.  
5 июня – Всемирный день окружающей среды. Провозглашен Генеральной ассамблеей ООН 
в 1972 г., отмечается ежегодно. Дата была выбрана в ознаменование начала работы 
Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды, также проходившей в 
1972 г.  
5 июня (дата дана для 2011 г.) – День мелиоратора. Профессиональный праздник тружеников 
земли – людей, благодаря труду которых осуществляется кардинальное облагораживание и 
возрождение земель. Отмечается в первое воскресенье июня. День мелиоратора установлен 
Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 мая 1976 г. В России праздник введен в 2000 г 
Указом Президента РФ.  
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8 июня – Всемирный день океанов. Этот праздник был предложен на Международной 
конференции на высшем уровне, которая состоялась в 1992 г. в городе Рио-де-Жанейро 
(Бразилия). C этого времени праздник отмечается всеми, кто имеет даже самое отдаленное 
отношение к Мировому океану. В 2008 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила, что начиная 
с 2009 г. праздник будет отмечаться официально. Таким образом, человечество получило еще 
одну возможность силами всех людей сохранить природу в ее лучшем виде, позаботиться о 
флоре и фауне океана.  
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Генеральная Ассамблея 
ООН учредила этот праздник в 1995 г. Дата связана с годовщиной со дня принятия Конвенции 
ООН по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 г.  Конвенция предписывала государствам 
посвящать мероприятия Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой повышению 
информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с 
опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции 
по борьбе с опустыниванием. 
21 июня – День летнего солнцестояния. Важное астрономическое и географическое 
событие, происходящее в Солнечной системе. В моменты солнцестояний Солнце в своем 
видимом движении по эклиптике (воображаемой линии на небесном своде, по которой 
перемещается солнце в его видимом годичном движении, то есть круг, описываемый Землею 
около Солнца) наиболее удаляется от небесного экватора, достигает наибольшего склонения, 
северного или южного. 
7 июля – Праздник Ивана Купалы. Один из главных праздников календаря славян, 
совпадающий с Рождеством Иоанна Крестителя. Купальские обряды, совершаемые ночью в 
канун праздника, составляют сложный обрядовый комплекс, включающий: сбор трав и цветов, 
плетение венков, украшение зеленью построек, разжигание костров, уничтожение чучела, 
перепрыгивание через костер или через букеты зелени, обливание водой, гадания, выслеживание 
ведьмы, ночные бесчинства. Некоторые европейские страны отмечают Иванов день по старому 
стилю, в дни летнего солнцестояния – с 20 по 26 июня. 
11 июля – Всемирный день народонаселения. Установлен Советом управляющих Программы 
развития ООН в 1989 г., отмечается ежегодно. Дата приурочена к следующему событию: согласно 
оценкам, 11 июля 1987 г. численность населения Земли превысила 5 миллиардов человек. Цель 
Дня – привлечение внимания к вопросам народонаселения и решению общих проблем.  
15 июля – День святого Свитуна. В этот день в Англии люди с особым вниманием наблюдают 
за погодой — многолетняя традиция подсказывает, что, каковой погода будет в День святого 
Свитуна, таковой она будет и в течении последующих 40 дней. Считается, что, если на святого 
Свитуна идет дождь, то дождь будет продолжаться 40 дней. Святой Свитун Винчестерский – 
английский епископ, известный своими благотворительными подарками и строительством 
церквей. В Британии его почитают как «покровителя погоды». 
9 августа – Международный день коренных народов мира. Он учреждён Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1994 г. В этот праздник общество призвано отдавать должное внимание 
богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов 
мира, помнить об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы – от 
недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и 
отказа в основополагающих правах человека.  
11 сентября (дата для 2011 г.) – День Байкала. Праздник учреждён в 1999 г. и с тех пор 
ежегодно отмечался в четвертое воскресенье августа. С 2008 г. решением Законодательного 
Собрания Иркутской области День Байкала перенесен на второе воскресенье сентября. С 
течением времени праздник получил общероссийское и общемировое признание, стал важной и 
популярной датой в нашем календаре. Появились новые и добрые традиции. Многие 
общественные акции, научные, культурные, спортивные мероприятия, творческие конкурсы и 
викторины проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года.  
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18 августа – День географа (неофициальный). В этот день в 1845 г. императором Николаем I 
было утверждено представление министра внутренних дел графа Л.А. Перовского о создании в 
Санкт-Петербурге Императорского Русского Географического общества. Экспедиции Русского 
географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири и Дальнего Востока, 
Средней Азии, Мирового океана, в открытии и изучении новых земель, в становлении 
метеорологии и климатологии.  
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. Он учреждён в 1994 г. 
Генеральной Ассамблей ООН. День установлен в память о подписании Монреальского 
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Девизом Международного дня охраны 
озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя – защити озоновый слой». 16 сентября 
1987 г. 36 стран, в т.ч. и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участники 
должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.  
18 сентября (дата для 2011 г.) – День работников леса. Это профессиональный праздник тех, 
кого работа связала с лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными культурами 
и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их использованием. Отмечается в третье 
воскресенье сентября. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях» от 01 октября 1980 г. 
19 сентября – Международный день подражания пиратам. Он отмечается в более 40 
странах. Это очень веселый праздник, когда люди подражают разговору пиратов, а некоторые 
любители при этом даже наряжаются в пиратские костюмы. Идея создания и, так сказать, 
концепция данного праздника принадлежит американцам Джону Бауру и Марку Саммерсу. В один 
прекрасный день играя, они представили себя пиратами, используя в разговоре пиратский сленг. 
21 сентября – Международный день мира. Он учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1982 г. Это день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Праздник вовлекает 
миллионы людей, охватывая многие страны и регионы. Он призван заставить людей не только 
задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него. ООН использует празднование 
Международного дня мира, для привлечения внимания к своей разносторонней работе в 
поддержку мира и для того, чтобы побудить отдельных людей, группы и общины на всей планете 
к осмыслению проблем мира, обмену информацией и практическим опытом деятельности по его 
достижению. 
23 сентября – День осеннего равноденствия. В этот день наступает астрономическая осень. 
В это время Земля находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, 
от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково. 
27 сентября – Всемирный день туризма. Он учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной 
туристской организации в 1979 г. в испанском городе Торремолино. Целью праздника является 
пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, развития связей 
между народами разных стран.  
29 сентября (дата дана для 2011 г.) – Всемирный день моря. Это один из международных 
дней в системе ООН. Он отмечается с 1978 г. по решению 10 сессии Ассамблеи 
Межправительственной морской консультативной организации в один из дней последней 
недели сентября. Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной 
общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, 
загрязнение водоемов и глобальное потепление. Две наиболее важные задачи: повышение 
безопасности на море и предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью.  
4 октября – Всемирный день животных. Решение отмечать этот праздник было принято на 
Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в итальянской 
Флоренции в 1931 г. Дата 4 октября была выбрана в связи с тем, что этот день известен как день 
памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных.  
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6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний. Он был учреждён в 1979 г. в рамках 
Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. Человек своей 
деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя ее. С каждым годом в мире все больше 
территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с 
ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и других объектов 
народного хозяйства. За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, 
в основном крупных, и 139 видов птиц. Каждый исчезнувший вид – очень ощутимая и 
невосполнимая потеря. 
31 октября – Международный день Черного моря. Он с 1996 г, когда шесть 
причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина – подписали 
Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Этот План был 
разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что 
ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя 
десятилетиями. 
1 ноября –  Гидрологический Новый год. Дата приурочена к началу гидрологического года, 
включающего периоды накопления и расходования влаги на рассматриваемой территории, с 
учетом климатических условий России (в этот период переходящие из года в год запасы влаги 
малы).  
10 ноября – Всемирный день науки. Более официально название праздника – Всемирный 
день науки во имя мира и развития. Целью его проведения является повышения осознания 
общественностью во всем мире пользы науки. Проведение Всемирного дня науки было 
рекомендовано в 1999 г. на проводимой в городе Будапеште (Венгрия) Всемирной научной 
конференции, где была высказана необходимость более плотного взаимодействия между наукой 
и обществом. 
16 ноября (дата для 2011 г.) – День географических информационных систем (ГИС). По 
инициативе ряда крупных американских компаний и организаций (Национального 
географического общества, USGS, Sun Microsystems, Hewlett–Packard, ESRI) было решено 
ежегодно отмечать – День ГИС (Geographic Information Systems Day – GIS Day). Праздник 
отмечается в среду, в течение недели ГИС, в которую повсеместно проходят различные 
мероприятия – выставки, семинары, дни открытых дверей. Посещая мероприятия, студенты, 
школьники, каждый желающий может ознакомиться с последними достижениями в области 
геоинформатики. 
11 декабря – Международный день гор. Провозглашен Генеральной ассамблеей ООН по 
итогам Международного года гор, отмечается ежегодно начиная с 2003 г. В этот день предложено 
организовывать мероприятия, пропагандирующие значение развития горных регионов.  
18 декабря –  Международный день мигранта. В 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей, а 4 декабря 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день 
мигранта, который ежегодно отмечается 18 декабря. Решение отмечать Международный день 
мигранта было принято в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире 
значительно возросло. Международный день мигранта отмечается во многих странах, 
межправительственных и неправительственных организациях путем распространения 
информации о правах человека и основных свободах мигрантов, а также проведения различных 
акций и рабочих семинаров, поясняющих законы о правах иммигрантов. 
22 декабря – День зимнего солнцестояния.  В этот день солнце поднимается на наименьшую 
высоту над горизонтом. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 
декабря, и тогда наблюдается самый короткий день (и самая длинная ночь). Момент 
солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с 
календарным временем. 


