АПРЕЛЬ
1 апреля – день птиц
Союз охраны птиц России (СОПР) избрал птицей 2017 года
буроголовую гаичку. Эту птицу также называют пухляком, за манеру сильно
распушать оперение в холодную погоду.
Гаичка – самый многочисленный вид синиц, после большой синицы.
Это небольшая птица с размахом крыльев 16-22 см и массой 9-14 г.
Вопреки названию птицы голова у нее не бурая, а черная, хоть и более
тусклая, чем у черноголовой, или болотной гаички. Черный цвет занимает
всю верхнюю часть головы и даже чуть захватывает зашеек. Остальное
оперение верхней части тела, а также крылья и хвост — серые, а щеки, грудь
и живот белые.

15 апреля – 5 июня – Общероссийские дни защиты окружающей среды от
экологической опасности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 N 686 «О проведении Дней защиты от экологической
опасности» в Российской Федерации ежегодно проводятся Дни защиты от
экологической опасности.
Акция начинается 15 апреля - День экологических знаний и завершается
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога.

Главная задачи акции - привлечь внимание общественности,
молодёжи, средств массовой информации, всего населения к экологическим
проблемам и их решению.
Дни защиты от экологической опасности проходят под девизом
«Экология-Безопасность-Жизнь».
Жители района присоединяйтесь к акции, принимайте активное
участие в массовом движении за экологическое возрождение нашего района
и вносите свой посильный вклад в дело охраны окружающей среды.

19 апреля – день подснежника
Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году.
Подснежники — это первые цветы, которые появляются после зимних
холодов, и символизируют начало весны, победу тепла над холодом.

В лесу, где берёзки столпились гурьбой
Подснежника глянул глазок голубой.
Сперва понемножку
Зелёную выставил ножку,
Потом потянулся из всех своих маленьких сил
И тихо спросил:
«Я вижу, погода тепла и ясна,
Скажите, ведь, правда, что это весна?»
П. Соловьева

22 апреля- Международный День Земли

День, напоминающий всем людям Земли о главных её сокровищах: чистой
Воде и чистом Воздухе. День, напоминающий всем жителям планеты об
экологических катастрофах. День, напоминающий людям планеты, что во
многих экологических катастрофах есть вина всех живущих на Земле, день,
когда каждый должен задуматься над тем, что лично он «здесь и сейчас»
может сделать для решения насущных природоохранных проблем.
История происхождения праздника Дня Земли уходит своими
корнями в девятнадцатый век и связана с американским фермером и
биологом Джулиусом Стерлинг Мортоном.
Однажды, обратив свое внимание на пустынную территорию штата
Небраска, на которой безжалостно вырубались имеющиеся там единичные,
редко растущие деревья для строительства домов и растопки печей, он
призвал всех приложить свои усилия к озеленению прерии и учредил приз
для того из жителей, кто высадит наибольшее количество деревьев.
В тот день было высажено более одного миллиона саженцев и в честь
этого, в 1872 году (по другим данным в 1882 году), по инициативе сенатора
штата Висконсин Гайлорда Нельсона был учрежден на государственном
уровне официальный экологический праздник — «День Дерева», а отмечать
его было решено в день рождения Мортона — 22 апреля.

Около ста лет это был торжественный день только для жителей этого
штата, однако акции, проводимые гражданами под лозунгами защиты
окружающей среды по всей территории Америки были замечены
правительством, и в 1970 году был введен всеамериканский праздник «День
Земли».
Отмечая его, любой из жителей планеты мог: посадить дерево,
очистить территорию леса, парка или водоема от мусора, принять участие в
мирных митингах, посвященных защите экологии и экосистем, в общем,
почувствовать единение с живой природой.
Эта всеамериканская инициатива была поддержана международным
сообществом, и с 1990 года стали регулярно проводиться подобные акции.
А уже в 2009 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН был
учрежден международный праздник именуемый «День Матери-Земли»,
соавторами соответствующей резолюции выступило более пятидесяти
государств-участниц, а основной идеей было признание того, что планета
Земля и все ее экосистема – это общий дом, источник жизни.
В принятой 26 февраля 1971 года ООН резолюции указывалось, что
Земля и ее экосистемы являются нашим домом и обеспечивают человечеству
жизнь. Поэтому для достижения справедливого баланса между
экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего
и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и
планетой Земля.
Как отмечает Генеральная Ассамблея ООН, провозглашение Дня
Матери-Земли не предполагает подмену аналогичных праздников, например,
Дня Земли, который отмечается в день весеннего равноденствия во многих
странах мира.
Каждый год 20-21 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звонит
колокол мира.
“Пусть будут лишь мирные и радостные Дни Земли для нашего прекрасного
космического корабля — планеты Земля, летящей и вращающейся посреди
холодного космоса со своим столь уязвимым грузом жизни…
Генеральный секретарь ООН У.Тан 21.03.1971 года.
Символом Дня Земли является восьмая буква греческого алфавита –
Тета (фита):
флагом:

