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4 июня – Международный день очистки водоемов. Впервые он прошел во 

многих странах мира в 1995 году по инициативе американской 
профессиональной Ассоциации инструкторов по дайвингу. На территории 
СНГ отмечается с 2003 года, летом, поскольку проводить очистку водоемов и 
берегов осенью, как это делается в других странах, не позволяет климат. 
Отмечается в первое воскресение июня. 

 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога. Этот 
праздник был установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН. Именно в этот день впервые прошла специальная 
конференция ООН по вопросам окружающей среды. Праздник был 

http://voda.org.ru/events/46395/
http://www.un.org/ru/events/environmentday/


учрежден, чтобы «обратить внимание общественности на необходимость 
сохранять и улучшать окружающую среду». День эколога – 
профессиональный праздник для сотрудников Министерства природных 
ресурсов, Природоохранной прокуратуры, департаментов 
природопользования, а также других экологических организаций. Событие 
отмечается ежегодно практически во всех европейских странах. 

 

8 июня – Всемирный день океанов. Этот день был провозглашен в 1992 
году на Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. В 
2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
постановила с 2009 года отмечать праздник официально. Каждый год 
мероприятия, организуемые в рамках Дня, посвящены определенной теме. 
Провозглашением этого праздника ООН подчеркнула жизненную важность 
океанов для планеты, а также необходимость заботы об их состоянии. 

 

 

https://www.greeninfo.ru/today_events.html/Article/_/aID/19944
http://www.un.org/ru/events/oceansday/


15 июня – День создания юннатского движения в России. В этот день в 
1918 году сотрудники Станции юных любителей природы в Сокольниках 
(Москва) провели первую организованную экскурсию. Этот день стал 
официальной датой создания первого внешкольного учреждения – Станции 
юных любителей природы. Так зародилось юннатское движение страны. С 
2002 года координирует и объединяет работу более 250 станций юных 
натуралистов и детских эколого-биологических центров регионального и 
муниципального уровней Федеральный детский эколого-биологический 
центр. 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году. Отмечается в день 
подписания в 1994 году в Париже Международной конвенции по борьбе с 
опустыниванием. Этот день должен быть посвящен повышению 
информированности о необходимости международного сотрудничества в 
борьбе с опустыниванием и последствиями засух, а также о ходе реализации 
Конвенции по борьбе с опустыниванием. 

 

20 июня – Всемирный день защиты слонов, живущих в зоопарках. 
Инициаторами данного празднования выступили организации по защите 
животных. Зоологи установили, что в естественных условиях слоны живут 
намного дольше, чем их сородичи в зоопарках. Праздник был создан для 
сохранения и увеличения численности слонов во всем мире. В России дату 
стали отмечать с 2009 года. 

 

 

http://www.ecosystema.ru/03programs/publ/mgs01ist.htm
http://www.un.org/ru/events/desertificationday/
http://ecovoice.ru/blog/animals/4343.html


 

21 июня – Международный день цветка. Неизвестно кто и когда основал 
этот красивый праздник. В каждой стране он имеет свой символ. В России 
праздник проходит под эмблемой ромашки. В этот день проводятся 
фестивали и парады цветов, конкурсы флористов. 

 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости Генеральной 
Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое общество, 
свободное от злоупотребления наркотиками. В этот день во многих городах 
нашей страны проводятся различные профилактические акции против 
распространения и употребления и наркотиков среди молодежи. 

 

http://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-cvetka
http://alkonark.ru/trezvost-narkomaniya/den-borby-s-narkomaniej

