Экологический календарь
АПРЕЛЬ

1 апреля Международный день птиц стал отмечаться в 1994 году благодаря
усилиям энтузиастов-орнитологов из Союза охраны птиц России —
благотворительной некоммерческой организации, созданной годом ранее.
Сегодня молодое поколение вновь активно участвует в строительстве
домиков для перелетных птиц, заботится о городских пернатых,
которые остаются зимовать в России. Веселый щебет птиц, который
раздается отовсюду, радует детвору. И каждый год 1 апреля
орнитологи благодарят своих помощников за все, что те делают для
пернатых.

15 апреля день экологических знаний - История праздника началась в 1992
году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, посвященной проблемам
окружающей среды. На ней уделили внимание и роли экологического
образования населения. В России его отмечают с 1996 года. Цель праздника –
продвижение экологических знаний, формирование экологической культуры,
информирование об актуальных экологических проблемах и состоянии
экологии. Конечно же, День экологических знаний – повод для акций,
лекций, семинаров, круглых столов, выставок, конкурсов, посвященных
экологии.
15 апреля-15 июня дни защиты от экологической опасности целью стало
привлечения внимания общественности, государства, а также бизнеса к
проблемам защиты окружающей среды от негативных последствий влияния
на неё человеческой деятельности.
Экологическое просвещение и образование, неотъемлемой частью
которого стали мероприятия, проводящиеся в России в рамках Дней защиты
от экологической опасности, являются важнейшей составляющей решения
проблем защиты окружающей среды.
Привлечение к мероприятиям молодёжи (учащихся школ и ВУЗов,
волонтёров) также способствует формированию здорового мышления
будущих поколений, ответственному отношению к природоохранным
технологиям и программам. Основным девизом мероприятий в рамках Дней
защиты от экологической опасности стал девиз «Экология – Безопасность –
Жизнь».
18-22 апреля Марш парков (официальное название – Дни заповедников
и национальных парков) – это международная крупномасштабная
природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит
общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи
поддержки
охраняемых
природных
территорий
(заповедников,
национальных парков, заказников и памятников природы).

19 апреля День подснежника Этот весенний праздник родом из Англии,
и не случайно – на британских островах к этому цветку особое отношение.
Их разведению англичане уделяют много внимания – можно сравнить с
разведением тюльпанов в Голландии. В Британии подснежник обычно
зацветает в середине апреля, отсюда и дата праздника. Учрежден День
подснежника был в 1984 году. День подснежника – радостный праздник,
говорящий о победе весны. Только этот цветок способен выжить в холодную
раннюю
пору.
Но подснежник – не только красивый, но и редкий цветок. День
подснежника – отличный повод поговорить о радости от наступления весны
и цветения природы, а также и о защите исчезающих видов. Природа красива
во всех своих проявлениях, но красота ее очень хрупка. Не спешите в этот
день покупать букеты у торговцев – вдруг таким образом вы поддержите
браконьера? Цветами лучше наслаждаться в дикой природе или на клумбе.
Об
этом
нам
также
напоминает
праздник.
В День подснежника в ботанических садах, заповедниках, природных парках,
учреждениях культуры и образовательных заведениях проходят
мероприятия, посвященные празднику: выставки, лекции, экскурсии,
конкурсы, квесты, мастер-классы.

22 апреля Всемирный день Земли - Ежегодно ученые из разных уголков
мира собираются за одним столом для определения глобальных
экологических проблем и нахождения путей их решения. Они призывают
жителей всех континентов ответственно относиться к окружающему миру,
сохраняя жизнь на планете. Всемирный День Земли отмечается во многих
странах мира. В этот день повсюду проводятся масштабные экологические и

природоохранные акции и мероприятия, симпозиумы, марафоны,
благотворительные концерты, флешмобы. Свою лепту вносят миротворцы,
призывающие людей во всем мире дружить.
Праздник формирует бережное отношение к окружающей среде. Этот
день напоминает о том, что для нормального существования необходимо
сохранять чистыми воздух, воду и землю. Планета оказалась гораздо более
уязвимой, чем думали люди. Угрозу ее существованию составляет не только
масштабное загрязнение, но и тотальное разорение природных ресурсов под
влиянием антропогенного фактора.

24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных учрежден
Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на
животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.
Первоначально он «отмечался» зоозащитными организациями в ряде
стран, а сегодня уже по всему миру активно развивается движение против
вивисекции (экспериментов и опытов над лабораторными животными),
которое поддерживают активисты различных общественных и зоозащитных
организаций.
Надо сказать, что животные использовались в опытах с давних времен,
но все же эти работы носили эпизодический характер. Понятие
«лабораторное животное» сложилось в конце 19 века в связи с бурным
развитием экспериментальной биологии и медицины, а со второй половины
20 века метод научного экспериментирования на животных оформился как
самостоятельное
направление.
Сегодня
лабораторные
животные
используются для моделирования патологических процессов и испытания

лекарств, косметических средств, сигарет, пищевых добавок, веществ
бытовой химии… Основными заказчиками исследований выступают
крупные фармацевтические и косметические корпорации.

28 апреля — День борьбы за права человека от химической опасности
(День химической безопасности)
Впервые праздник отметили в 1997 году. Инициатором выступила
общественная экологическая организация Союз «За химическую
безопасность». Поводом послужила авария в 1974 году в Чувашии. 28 апреля
на Новочебоксарском заводе, на котором производили химическое оружие,
произошел пожар. В воздух попали тонны отравляющих веществ. Только
чудо и проявленный героизм работников предотвратили катастрофу и не
позволили ей принять глобальный характер.
Правительство страны в очередной раз скрыло от людей это происшествие на
химическом заводе и его необратимые последствия. О катастрофе стало
известно только в 90-х годах.
В День химической безопасности природоохранные и экологические
организации проводят акции, семинары, конференции и подобные
мероприятия. Обсуждаются вопросы токсичных отходов, их влияния на
жизнь человека, химическое и биологическое оружие. По радио,
телевидению идут тематические программы. В периодических изданиях
печатают специализированные статьи.

