
Экологический календарь  

МАРТ 

 

1 марта –Всемирный день кошек - неофициальный праздник в 
честь кошек, который отмечается по всему миру. В День кошки люди отдают 
дань благодарности этим животным за их заслуги, демонстрируют им своё 
почитание и любовь. В России, согласно существующей традиции, День 
кошек празднуют 1 марта. Кошки в России — один из символов весны, 
а март считается «кошачьим» месяцем. Этот праздник был 
организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот 
и пёс» в 2004 году. 

 
3 марта- Всемирный день дикой природы Решение праздновать этот 

день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 
2013 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8
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https://undocs.org/ru/A/RES/68/205
https://undocs.org/ru/A/RES/68/205


Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1973 году была 
принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры 
(СИТЕС). 

Всемирный день дикой природы проводится, чтобы обратить внимание 
общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, повысить 
информированность о пользе природоохранной деятельности. Кроме того, 
этот день напоминает о необходимости борьбы с преступлениями против 
дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и 
социальные последствия. 

 
15 марта Международный день защиты бельков  праздник, который 
отмечается международным экологическим сообществом 15 марта; праздник 
посвящён защите детенышей гренландского тюленя. 
Бельки долгое время являлись объектом охоты. Жестокость и экономическая 
бессмысленность белькового промысла стали очевидны ещё в прошлом веке, 
благодаря многолетней работе Международного фонда защиты 
животных IFAW. 
15 марта 2009 года Международный фонд защиты животных IFAW провел 
самую крупномасштабную кампанию в защиту тюленей в России — в 25 
городах в этот день прошли митинги под единым лозунгом «Не бей 
лежачего!» с требованием прекратить кровавый и бессмысленный промысел 
детенышей гренландских тюленей на Белом море. Кампания прошла с 
беспрецедентным успехом. 
Промысел гренландского тюленя возрастом до одного года был запрещен в 
феврале 2009 года[1]. 
Фонд IFAW впервые инициировал международную кампанию по полному 
запрету охоты и отлова детенышей гренландского тюленя в Канаде в 1969 
году. В России эта кампания была запущена в 1995 году. 
В 2009 году также по инициативе IFAW российские суда стали обходить 
залежки тюленей в Белом море, чтобы не травмировать их. 
 

https://www.wildlifeday.org/
https://www.wildlifeday.org/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
http://www.un.org/ru/events/wildlifeday/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://www.ifaw.org/international/our-work/saving-seals
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-1


 

20 марта- День Земли название, используемое по отношению к 
различным мероприятиям, проводимым весной и призванным побудить 
людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на 
планете Земля. Мероприятие впервые было организовано сетью «День 
Земли»[1][2]. Существуют два основных периода проведения Дней Земли: в 
марте (ближе к весеннему равноденствию) и 22 апреля. 

 

21 марта Международный день леса ежегодный праздник, посвященный 
теме сохранения лесов и отмечавшийся впервые 21 марта 2013 года. Был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


учрежден по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 21 декабря 2012 года.[1] Международный день лесов создан как 
глобальная платформа для людей, заинтересованных в сохранении леса и 
смягчении последствий глобального изменения климата, а также для обмена 
мнениями и кооперативной работы людей в этих направлениях. 

 

22 марта Международный день Балтийского моря празднование проходит в 
Санкт-Петербурге, где организаторами и инициаторами проведения данного 
праздника выступают общественные экологические организации при 
активной поддержке представителей власти и бизнеса. 

Помимо традиционных международных видеоконференций, выставок, 
конкурсов школьных и студенческих работ, посвященных экологическим 
проблемам Балтийского моря, здесь проводится и Международный 
экологический форум с одноименным названием — «День Балтийского 
моря», где проходят серьезные обсуждения проблем этого региона, поиск 
путей их решения, обмен опытом представителей разных стран. Причем в 
Санкт-Петербургском Форуме принимают участие не только жители 
Балтийского региона и европейского континента, но и представители США и 
Канады. Ведь главная цель всех проводимых мероприятий — сохранение 
уникального исторического природного и культурного ансамбля Балтийского 
моря. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0


22 марта Всемирный день водных ресурсов Этот день подчеркивает 
важность пресной воды. Предложение учредить данный международный день 
было озвучено в 1992 году на Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. В том же году 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой 22 марта каждого года 
объявлялся Всемирным днем водных ресурсов. Тем самым ООН подчеркивает 
ключевую роль водоснабжения и санитарии для борьбы с бедностью и 
обеспечения экономического роста и экологической устойчивости. 

 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/47/193

