
Традиционные  мероприятия, проводимые в рамках 

Акции Дней защиты от экологической опасности 
 

Проблемы экологии  окружающей среды стали одними из важнейших проблем 

за последние десятилетия.   

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. № 686 

«О проведении Дней защиты от экологической опасности» в целях поддержки 

общественного движения за экологическое возрождение России, укрепления 

взаимодействия государственных, муниципальных органов и общественных 

объединений в проведении эффективной экологической политики на территории 

Российской Федерации ежегодно с 15 марта по 5 июня проводятся  Дни защиты от 

экологической опасности (далее «Дни защиты»). 

Цель акции – экологическое образование и воспитание обучающихся, вовлечение 

их в социально-значимую деятельность. 

Задачи: 

 воспитание ответственности за состояние окружающей среды, свое здоровье и 

здоровье других людей;  

 ориентация на практическое участие в охране природы, противодействие явлениям, 

разрушающе действующим  на окружающую среду и здоровье человека;  

 пропаганда экологических знаний, способствующих формированию экологического 

сознания и экологической культуры;  

 освоение обучающимися экологически безопасного природопользования. 

Всемирный день воды (22 марта) 

Проведение Всемирного дня воды обусловлено привлечением внимания 

общественности к экологическому состоянию больших и малых водных объектов и 

предусматривает организацию мероприятий с привлечением   учебных заведений: 

 очистка наиболее посещаемой береговой части водных объектов, водоохранных 

зон, обустройству родников;  

 распространение знаний о безопасном и бережном пользовании водными 

объектами, о значении воды для всех форм жизни в виде лекций, листовок, 

тематических вечеров, агитбригад и т.д. 

 

Международный день птиц (1 апреля) 
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Защита птиц, наблюдение за их жизнью составляют важную часть заботы о 

сохранении природы. Население традиционно глубоко интересуется жизнью местных 

птиц, проявляет к ним любовь и оказывает посильную помощь.  

Основные задачи: 

 организация зимней подкормки, изготовление и вывешивание кормушек, в 

период гнездования – скворечников; 

 мониторинг и охрана лесных массивов и лугов,  

где преимущественно обитают редкие птицы.  

 

 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

 В рамках проведения Всемирного дня здоровья ставятся традиционные задачи: 

 ведение среди населения широкой пропаганды здорового образа жизни, основу 

которого составляют нравственность, духовность, всесторонняя, мотивированная, 

трудовая деятельность, самоограничение в употреблении табака, алкоголя, 

исключение из жизни наркотиков, рационализация питания, занятие спортом; 

 информирование населения о мерах по предупреждению опасных заболеваний, 

профилактике последствий работы во вредных условиях,  

о необходимости периодических обследований состояния здоровья.  

Примерные тематические мероприятия, рекомендуемые 

 к проведению: 

«Здоровый образ жизни» - «круглый стол»; 

«Наркотики: как сказать нет» - пресс – конференция  

с привлечением специалистов. 

 

 

День экологических знаний (15 апреля) 

В ходе организации Дня экологических знаний особое внимание  уделяется 

участию в обсуждении вопросов экологической безопасности, формированию и 

пониманию личной  ответственности за  сохранение природы. 
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С использованием научно-популярных материалов организуются встречи со 

специалистами, школьники вовлекаются в работу по использованию природы, а также 

организуются систематические наблюдения флоры и фауны родного края, изучение  

основных положений генетики, биоразнообразия и его роли в сохранении генофонда 

планеты. 

Примерные тематические мероприятия, рекомендуемые 

 к проведению: 

 

Всемирный день Земли (22 апреля) 

 Всемирный день Земли по сложившейся традиции рассматривается как день  

благоустройства, или генеральной уборки всех общественных территорий, мест 

массового отдыха, уголков природы, берегов и фарватеров, малых рек, спортивных и 

детских площадок, проблемных территорий и санитарных зон. Традиционно общими 

лозунгами дня являются призывы: «Чисто в городе – чисто в душе», «Очистим 

планету от мусора вместе!», «Сохраним Землю для потомков!».  

Примерные тематические мероприятия, рекомендуемые 

 к проведению: 

 

Международный марш парков (24 – 30 апреля) 

Основная цель проведения Международного марша парков – подчеркнуть роль, 

которую играют особо охраняемые природные территории (ООПТ) в экологии. Его 

основная задача – привлечение внимания  общественности  к     проблемам      

сохранения  и поддержки государственного природного Жигулевского заповедника  и 

национального парка «Самарская Лука»,  которые являются национальным 

достоянием. 

 

День памяти погибших в радиационных авариях  

и катастрофах (26 апреля) 

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах стоит в особом 

ряду памятных дат. Он установлен постановлением Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации 22 апреля 1993 года № 4827-1 и отмечается в связи с аварией 
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на Чернобыльской  АЭС, Кыштымской катастрофой 1953 года, рядом других крупных 

аварий.  Особо отмечается то, что человечеству приходится платить за  блага научно – 

технического прогресса, за риски, которые связаны с применением высоких 

технологий.  

Задача Дня памяти состоит в воспитании в  каждом гражданине  готовности 

противостоять вызовам чрезвычайных ситуаций, исполнить свой профессиональный и 

гражданский долг. Общество выражает признательность тем гражданам, которые 

пострадали при ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорбит о погибших и свято 

хранит память об их подвиге во имя жизни. 

 

День Волги (20 мая) 

 20 мая  отмечается День Волги, праздник который был учрежден в 2008 году.  

День Волги внесен в международный экологический календарь. В этот день 

проводятся экологические акции и проекты, направленные на сохранение бассейнов 

реки Волга и вовлечению в это движение широких слоев населения.   

  

Всемирный День окружающей среды (5 июня) 

 Этот день учрежден XXYII сессией Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 

1972 года.  С 2007 года Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2007 № 

933  5 июня отмечается профессиональный праздник – День эколога.  
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