
 

СЕНТЯБРЬ  
 

10 сентября (второе воскресенье) – Всемирный день журавля 
(проводы журавлей и лета) 

 
Эта традиция зародилась в 2002 году 

в США при спасении исчезающего 

вида - американского журавля. Цель 

провозглашения праздника – 

привлечение внимания в проблеме 

сохранения популяции журавлей, так 

как их численность постоянно 

снижается. Время проведения Дня не 

случайно – именно в это время 

происходи миграция. В мире 

насчитывается 15 видов журавлей и 

7 из них – в России. 

Во всем мире существуют только три центра по разведению журавлей – 

в России, США и Голландии. 

 
10 сентября (второе воскресенье) – день Байкала 
 
 

День Бакала отмечается с 1999 

года. Байкал – самое древнее и 

самое глубокое озеро в мире. Любая 

деятельность, которая может 

нарушить экологическое равновесие 

среды, запрещена, ограничен 

рыбный промысел, не разрешается 

вырубать кедровые леса вокруг 

озера.  

В декабре 1996 года Комитет по всемирному наследию во время 12-й 

сессии в Мексике признал озеро Байкал Участком мирового наследия под № 

754. 

 

11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой 

природы 
                                                              



 Всемирный фонд дикой природы 

(World Wildlife Fund) создан 11 

сентября 1961 года в Швейцарии. Цель 

фонда - сохранение биологического 

разнообразия на планете, охрана 

отдельных представителей флоры и 

фауны, а также почв, воды, природных 

ландшафтов и воздуха. Сегодня фонд 

включает 28 национальных 

организаций, которые занимаются 

решением самых острых проблем 

охраны природы во всем мире. В качестве символа WWF была выбрана 

панда — одно из животных, занесенных в Красную книгу. Прототипом 

логотипа стала панда Чи-Чи из Лондонского зоопарка. В 1961 году ее увидел 

и нарисовал один из основателей Фонда Питер Скотт.  

 

15 сентября (второе воскресенье) – день рождения 
международной экологической организации «Гринпис» 
(GREENPEACE - «Зелёный мир») 
 

 самая известная независимая 

международная общественная 

организация была создана в 

1971году, в Канаде. Гринпис 

борется против ядерных испытаний, 

загрязнения среды 

промышленными отходами, 

уничтожения редких видов 

животных и растений, вырубки 

лесов и т.д. 

Основной принцип - защита и сохранение окружающей среды на основе  

ненасильственных действий. Цель — сохранить мир и природу на планете, 

изменяя отношение людей к её природным богатствам. 

 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 
 



  
«В этот Международный день охраны озонового слоя давайте 

вспомним, что многое уже было достигнуто, и возьмем на себя 

обязательство сделать еще больше для защиты нашей атмосферы. 

Работая сообща, мы сможем построить более безопасный, более здоровый, 

более благополучный и устойчивый мир для всех людей, обеспечивая при 

этом защиту нашей планеты, нашего единственного дома». 

Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 16.09.2016 
 

Озоновый слой является уязвимым слоем газа, который защищает 

Землю от вредного спектра солнечных лучей и способствует сохранению 

жизни на планете. 

Желание международного сообщества принять меры для защиты 

озонового слоя, основанное на научном подтверждении факта истощения 

озонового слоя, закреплено в Венской конвенции об охране озонового слоя, 

которая была принята и подписана 28 странами 22 марта 1985 года.  

В 1994 году Генеральная Ассамблея провозгласила 16 сентября 

Международным днем охраны озонового слоя, который отмечается в память 

о том дне в 1987 году, когда был подписан Монреальский протокол по 

веществам, разрушающим озоновый слой. Целью Монреальского протокола 

является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего 

мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с 

конечной целью их полной ликвидации на основе научных знаний и 

технологической информации. 

17 сентября (третье воскресенье) – день работников леса 

 
13 августа 1966 года был принят 

Указ Президиума Верховного 

Совета СССР об установлении Дня 

работника леса.  

Лес одно из главных богатств 

России, поэтому его 

воспроизводство и рациональное 

http://www.un.org/ru/sg/messages/2016/ozoneday.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ozone.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/49/114
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml


использование — в числе государственных приоритетов.  

 
20-21 сентября – международная ночь летучих мышей (День 

осеннего равноденствия)  
 
Дата празднования выбрана не 

случайно. Ведь именно в это время 

начинается миграция 

(переселение) летучих мышей на 

зимовку, где перед уходом в 

спячку происходит их 

размножение и в это время они 

нуждаются в усиленной охране. 

С 1997 года в ночь с 20 на 21 

сентября в более чем 30 странах 

отмечается один из самых 

необычных природоохранных праздников – Ночь летучих мышей.  

Целью праздника является искоренение мифов и предрассудков о вреде 

данных млекопитающих, привлечение внимания к их безобидности, 

незащищенности и охране мест – зимовок. 

В эти дни проводятся лекции, выставки, семинары, посвященные 

охране этих животных, а в праздничную ночь организуются экскурсии, во 

время которых лесах развешиваются специальные домики-дуплянки и можно 

увидеть скрытных зверьков. Благодаря образовательным и природоохранным 

программам люди узнают об особенностях жизни этих ночных 

млекопитающих и развеивают неоправданный суеверный страх, связанный с 

мифами о вампирах. 

Сегодня многие виды летучих мышей находятся на грани 

исчезновения. Проблема особенно обострилась в последние десятилетия, что 

связано с вырубками дуплистых деревьев (именно в дуплах большинство 

этих зверьков находит приют), с применением различных ядохимикатов 

(летучие мыши погибают, наевшись «отравленных» насекомых) и 

преследованием со стороны человека – из-за элементарной неграмотности и 

предрассудков. 

Соглашение по сохранению популяций рукокрылых млекопитающих 

Европы (Eurobats) вступило в силу в 1994 году, его целью является защита 52 

видов летучих мышей, обитающих на европейском континенте. В России 

первая Ночь летучих мышей прошла в 2003 году. 
 

21-27 сентября – неделя Всемирной акции «Мы чистим мир 
вместе» («Очистим планету от мусора») 
 



«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в 

собственных отходах»  

                              физик Нильс Бор. 

Впервые акцию «Очистим планету от 

мусора», получившую впоследствии статус 

всемирной, провели в сентябре 1993 года 

жители Австралии – они массово вышли на 

очистку океанских пляжей. Постепенно к 

акции присоединились другие страны, и на 

сегодняшний день в ней участвуют уже 

миллионы добровольцев из 100 государств во 

всем мире. 

Жители разных континентов специально 

выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить 

сбор и сортировку мусора в родном городе. Во 

многих городах проходят просветительские 

мероприятия на тему экологической и 

экономической пользы переработки отходов. 

Люди очищают от мусора места отдыха, пляжи, лесопарки и водоемы, 

пригородные территории и реки, сажают деревья, устраивают выставки, 

концерты и пресс-конференции. 

Цель всемирной акции «Очистим планету от мусора» – привлечь 

внимание людей к проблемам загрязнения окружающей среды и 

замусоривания планеты, а также формирование экологической культуры, 

развитие экологического образования и воспитания.  

 
22 сентября – Всемирный день без автомобилей, 
Европейский день пешеходов 

 
Главный девиз Дня без автомобиля: «Город 

— это пространство для людей, пространство для 

жизни». 

Впервые подобные акции стали спонтанно 

проводиться во время нефтяного кризиса 1973 года. 

А с 1994 года после конференции International 

Ciudades Accesibles акция стала устраиваться 

официально. С 2000 года - проводиться по всему миру. Традиция 

организованно проводить День без автомобиля стартовала в Великобритании 

в 1997 году, а уже к 2001 году к движению присоединилось более тысячи 

городов в десятках стран мира. 

Целью акции - привлечение внимания широкой общественности к 

проблеме негативного влияния, которое автомобили оказывают на 

окружающую среду. 



 
24 сентября (последнее воскресенье) – день амурского тигра и 

леопарда 
 

Праздник объявлен 

Европейской ассоциацией 

зоопарков. Цель акции – 

привлечь внимание 

общественности к опасной 

ситуации, в которой оказались 

эти редкие животные. 

Первый раз этот 

праздник отметили в 2000 году 

во Владивостоке. В 2003 году 

праздник стал традиционным, проводимым как в  России, так и за рубежом. 

Дальневосточный леопард, одна из красивейших кошек в мире, чудом 

сохранился на юге российского Приморья. К сожалению, этот подвид 

леопарда стоит на грани полного исчезновения. Если мы не будем 

действовать немедленно, последний леопард исчезнет с лица Земли.  

Амурский тигр – большая, имеющая экзотический окрас кошка, по 

силе и мощи не имеющая себе равных во всей мировой фауне. Этот редкий, 

находящийся под угрозой исчезновения подвид, занесен в Красную книгу 

России, в Красную книгу Всемирного союза охраны природы (МСОП), 

внесен в Приложение 1 Конвенции о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой (СИТЕС). Сейчас на территории 

нашей страны сосредоточено 90% общей популяции амурских тигров, и 

именно поэтому Россия несет ответственность за сохранение амурского 

тигра в мировом масштабе. 

 

27 сентября – Всемирный день туризма 
 

27 сентября 1970 года году в Мехико был 

принят устав Всемирной Туристической организации. Для продвижения 

туристической отрасли в 1979 году, в небольшом испанском городке 



Торремолино Генеральной Ассамблеей Всемирной Туристической 

Организации был учрежден Всемирный день туризма. Впервые этот 

праздник официально начали отмечать с 1980 года.  

Цель праздника — пропаганда туризма, развитие международных 

связей, укрепление связей между странами, изучение истории, традиций и 

устоев народов других стран. А также привлечь внимание международного 

сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и 

экономическому значению. 

Во многих городах в этот день проводятся мероприятия по 

популяризации общедоступного туризма, распространению идей активного 

отдыха и посещения разных уголков Земли, проходят фестивали и 

праздники, туристские слеты, восхождения. 

В 2017 году День туризма проходит под девизом - «Туризм и водные 

ресурсы: защита нашего общего будущего». Таким образом, Всемирная 

организация хочет подчеркнуть роль туризма в объединении мировых 

культур при помощи путешествий. 

В последнее время широкую популярность приобретает экологический 

туризм, ориентированный на посещение относительно нетронутых 

антропогенным воздействием природных территорий. Экотуризм 

предполагает бережное и рациональное отношение к природному наследию и 

способствует охране природы.  

 

29 сентября – Всемирный день моря  
 

 Всемирный день моря (World 

Maritime Day) учреждён на 10-й 

сессии Ассамблеи Международной 

морской организацией (IMO), 

отмечается начиная с 1978 года в 

системе дней ООН. 

Посвящён проблемам 

экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов. 

Генеральным секретарем Международной морской организации 

объявлена главную тему 2017 года: «Соединяя суда, порты и людей». 

 

 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8

