ИЮНЬ
4 июня (первое воскресенье июня) – Международный день
очистки водоёмов

Проводится по инициативе PADI (профессиональная ассоциация
инструкторов по дайвингу) с 1995 года.
В этот день осуществляется выезд на местные водоёмы, где и
производится чистка прибрежной полосы и дна.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
Праздник был провозглашен 15 декабря 1972
года на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Датой проведения выбрано 5 июня — день начала
работы Стокгольмской конференции по проблемам
окружающей человека среды в 1972 году.
Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы
пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей
среды.
5 июня 2000 года стартовала программа ООН, поддерживаемая Юнеско
«Тысячелетие окружающей среды, приступить к действию».
Тема празднования 2017 года посвящена единению человека с
природой: «Человек и природа: единение в городе, на земле, от полюсов до
экватора», а центральным местом проведения определена Канада.

5 июня – День эколога
учрежден Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2007 N 933 «О
Дне эколога» и является профессиональным праздником всех российских
защитников природы, специалистов по охране окружающей среды,
общественных деятелей и экологов-активистов.

8 июня – Всемирный день океанов

Праздник учреждён 3–14 июня 1992 году (фактически с 8 июня 2009
года), на конференции, посвященной проблемам окружающей среды,
проходившей в Рио-де-Жанейро. Всемирный день океанов напоминает
людям, что обитатели глубин должны иметь право на существование в
благоприятной среде, и человек должен помочь им в этом.

15 июня – Всемирный день ветра

Отмечается
по
инициативе
Европейской ассоциации ветроэнергетики
и Всемирного совета по энергии ветра в
2007 году. Два года его проводили только
в странах Европы. С 2009 года праздник
обрел всемирную популярность. В
настоящее время праздник отмечается
в 30 странах.
Цель праздника – прилечь внимание
общественности
к
потенциалу
ветроэнергетики, заявить о важности и необходимости ее развития.

15 июня – День создания юннатского движения в России

Юннатское движение зародилось 15
июня 1918 года, когда сотрудники
московской Станции юных любителей
природы в Сокольниках провели первую
организованную
экскурсию для всех
желающих. В этот же день было решено
организовать 4 кружка - «Насекомники»
(энтомологи), «Огородники» (ботаники),
«Водолюбы» (гидробиологи) и «Птичники»
(орнитологи). Позднее станция сменила
название на Центральную биостанцию юных
натуралистов имени Тимирязева, и стала
центром юннатского движения СССР.
Родоначальниками юннатского движения в России были московский
учитель биологии Борис Васильевич Всесвятский и детский врач Иван
Васильевич Русаков.
Юннаты наблюдали за природными явлениями,
проводили
опытническую и исследовательскую работу. У многих советских
исследователей природы и ученых – агрономов, биологов, селекционеров,
экологов – интерес к будущей профессии возник именно благодаря занятиям
на местной станции юннатов.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и
засухами

установлен 30 января 1995 года на 49-ой сессии Генеральной Ассамблеей
ООН. Дата была выбрана в знак годовщины принятия Конвенции по борьбе с
опустыниванием.
Целью Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием
в
тех
странах,
которые
испытывают
серьезную
засуху
и/или
опустынивание,
особенно
в
Африке, принятой в Париже 17 июня 1994 года, является борьба с
опустыниванием и в смягчении последствий засухи в странах, которые
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке,

путем принятия эффективных мер на всех уровнях в сочетании с
соглашениями о международном сотрудничестве и партнерстве в рамках
комплексного подхода
«Опустынивание — потеря биологической продуктивности земель в
засушливых, полузасушливых и засушливых полувлажных районах — это
одна из наиболее серьёзных угроз, с которыми сталкивается человечество.
Это — глобальная проблема, затрагивающая одну пятую часть населения
мира в более чем 100 странах»
Генеральный секретарь ООН, послание, посвящённое Всемирному дню
борьбы с опустыниванием и засухами, 2006 год.
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
объявлено десятилетие, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием с
января 2010 года по декабрь 2020 года, целью которого является содействие
проведению мероприятий по охране засушливых земель.

21 июня – Международный день цветка

Именно в это время природа расцветает всеми красками. Как будто
собираются на парад цветы всех форм и оттенков.
Во многих странах мира проходят фестивали цветов и конкурсы
флористов, например в Англии проходит парад флористов. День цветка в
Санкт-Петербурге проходит 12 июня.

27 июня – Всемирный день рыболовства

Официально празднуется с 1985 года, по решению Международной
конференции по регулированию и развитию рыболовства, прошедшей в
Риме в июле 1984 года.

