
 

НОЯБРЬ  
 

1 ноября – день образования Российского экологического 
союза 

 
Союз создан 1 ноября 

1990 года, целью, которой 

является  содействие 

сохранению и возрождению 

природной среды, 

оздоровлению среды 

обитания человека. 

  
 

6 ноября – Международный день предотвращения 
эксплуатации окружающей среды во время войны и 
вооружённых конфликтов 

5 ноября 2001 года Генеральная 

Ассамблея объявила 6 ноября 

каждого года Международным 

днем предотвращения 

эксплуатации окружающей среды 

во время войны и вооруженных 

конфликтов с целью привлечения 

внимания к экологическим 

последствиям войны и важному 

значению отказа как от 

эксплуатации, так и 

бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь 

военных целей. 

«В этот Международный день я настоятельно призываю 

правительства, деловые круги и граждан во всем мире уделять 

первоочередное внимание охране окружающей среды и устойчивому 

управлению природными ресурсами для предотвращения конфликтов, 

укрепления мира и содействия обеспечению долгосрочного процветания». 

Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 06.11.2016 

 
 

11 ноября – Международный день энергосбережения 

http://www.un.org/ru/sg/messages/2016/environmentconflictday.shtml


 

Решение о проведении по инициативе 

международной экологической сети «Школьный проект по использованию 

ресурсов и энергии» (SPARE) было принято в 2008 году. 

Основная цель проведения дня — привлечь внимание к рациональному 

использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. 

Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды. 

      

12 ноября – Синичкин день (день встречи зимующих птиц) 
 

Синичкин день - появился в 

России несколько лет тому назад по 

инициативе Союза охраны птиц 

России. По поверью славян именно к 

12 ноября к жилью человека 

прилетают зимующие пернатые. 
 

 
 
15 ноября – Международный день вторичной переработки  

 
Впервые был проведён в 1997 году в 

Соединённых Штатах Америки. 

Цель – привлечение внимания к решению 

проблемы ограниченности ресурсов, снижению 

стоимости готовой продукции за счет использования 

более дешевого сырья и борьба с загрязнением 

окружающей среды. 

Международный символ вторичной переработки — лента Мёбиуса. 

 

24 ноября – день моржа 
 



Учреждён в 2008 году по инициативе 

Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским 

млекопитающим. Это время выбрано не случайно. В последние дни осени 

моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря, и отправляются 

на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения 

особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. 

Цель учреждения – привлечь внимание общественности к проблемам 

тихоокеанских моржей, численность которых сокращается из-за изменения 

климата, уменьшающего площадь льдов, которые используются моржами 

для лежбищ, а так же из-за уменьшения ореола обитания, связанного с 

освоением человеком Ледовитого океана и его шельфа. Уже сейчас 

атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа внесены в 

Красную Книгу России. 
 

29 ноября – день образования Всероссийского общества 
охраны природы  
 

ВООП было основано 28 ноября 1924 года. Целью 

Общества является сохранение окружающей среды, 

поддержание многообразия флоры и фауны, а также 

сохранение и укрепление здоровья населения. Активные 

члены общества награждаются Знаком Всероссийского 

общества охраны природы «За охрану природы России». 

 
 

30 ноября – Международный день 
домашних животных 
 

Идея об учреждении появилась в 1931 году на 

Международном конгрессе сторонников движения в 

защиту природы, проходившем во Флоренции. 

Цель проведения – воспитание бережного отношения к домашним 

животным (и вообще к живой природе), ответственности за их содержание. 


