


Сегодня наша планета стоит на пороге экологической катастрофы, и 
наиболее грозный предвестник ее – парниковый эффект. Наблюдается 
процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры атмосферы 
Земли и Мирового океана. 
В настоящее время должны быть предприняты меры для предотвращения 
экологической катастрофы. Но для этого необходимо изменить у людей 
потребительское отношение к ресурсам и к энергии. Нам всем необходимо 
подготовиться к другому энергетическому восприятию, которое неизбежно 
ожидает нас в будущем. Этому восприятию нужно учиться, ведь в наших 
семьях еще привыкли к существующему порядку вещей: не замечать 
гуляющие сквозняки, без толку горящий свет, капающую воду из кранов, 
наступающие на нас свалки мусора или горы бумаги, попросту выброшенной 
на свалку, где она будет разлагаться, засоряя окружающую среду. 
 Практически каждый здравомыслящий человек переживает за ухудшение 
экологической ситуации у себя в районе, городе, стране и мире. И только 
каждый десятый что-то делает для улучшения окружающей среды. Но 
абсолютно все ругают и грязь во дворах и на улицах, и воздух, пропитанный 
«ароматами цивилизации». А почему бы каждому неравнодушному не 
применить капельку своих сил для себя и будущих поколе 



Январь 
11 января - День заповедников и национальных парков  
29 января - День мобилизации против угрозы 
ядерной  войны 

Вот и пришли настоящие морозы - зима 
полностью вступила в свои права, несмотря на 
«глобальное потепление». В такое время 
тяжело приходится птицам. Зимний день 
короток – мало времени, чтобы собрать 
достаточно пищи и накопить энергии. 
Чем кормить уличных птиц зимой? Некоторые 
пернатые предпочитают овес, просо, пшено, 
рис и пшеницу. Зерноядные птицы непременно 
посетят вашу кормушку, если в нее будет 
насыпан овес, пшено. На эту трапезу слетятся 
щеглы, воробьи, зеленушки и другие пернатые. 
Зерна предпочитают клевать и голуби. С 
удовольствием пернатые будут лакомиться 
семенами арбуза, тыквы, дыни, конопли, 
чертополоха, крапивы, лебеды и репейника. 
Склюют они и зерна кукурузы 

Надо заметить, что если уж вы взялись 
подкармливать птиц зимой, то делать это 
надо регулярно – по мере расходования корма. 
Иначе можно погубить привыкших к подкормке 
пернатых.  



Февраль 
 2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий     
19 февраля - День защиты морских млекопитающих 
 

Одним из главных источников загрязнения 
воздуха является автомобильный транспорт. 
Количество автомобилей постоянно растет с 
ростом численности населения в связи  с 
застройкой территории. Выхлопные газы 
содержат угарный газ, углеводороды, окислы 
азота и альдегиды, например, формальдегид, 
свинец (при применении этилированного 
бензина), а в выхлопных газах двигателей, 
работающих на дизельном топливе, кроме 
того, содержится сажа. Транспорт также 
является источником выделения других 
вредных веществ, которые образуются при 
износе шин.  
Поэтому, паркуя свои автомобили на 
специально отведенных для этого площадках, 
вы   заботитесь о чистоте воздуха и 
оберегаете себя и своих родных и близких от 
различных загрязнителей. 



Март 
  14  марта - Международный  день действий  против плотин 
или День действий  в защиту Рек, Воды и Жизни 
21 марта - Всемирный  день Земли 
22 марта - Всемирный  день водных ресурсов   
23 марта - Всемирный  день метеорологии 

Весна. Эта пора года вызывает особые 
чувства. Во-первых, приход весны 
означает наступление теплого времени 
года. Позади морозы, вьюги и метели. Во-
вторых, количество солнечных дней и 
связанного с этим тепла с каждым 
весенним днем будет больше. С приходом 
весны возвращаются наши друзья - 
перелетные птицы. И мы готовимся к их 
встрече. 
Можно изготовить и установить  
скворечники. Благодаря такой помощи у 
нас будет больше птиц и меньше 
вредителей деревьев. Но еще очень 
важно, что такое доброе дело 
способствует воспитанию у людей 
чувства доброты, сострадания и 
душевной щедрости. 



Апрель 
 1 апреля - День птиц    
15 апреля - День экологических знаний   
18-22 апреля - "Марш парков" - Дни заповедников и 
национальных парков 
15 апреля - 5 июня - Общероссийские дни защиты от 
экологической опасности 
 19 апреля - День подснежника 
22 апреля - Международный день Земли 
24  апреля - Всемирный день защиты лабораторных 
животных 
26 апреля - День памяти погибших в радиационных 
катастрофах 
28 апреля - День химической безопасности 
 
 
Весной, когда сходит снег и обнажается почва, некоторые из нас устраивают 
пожары, сжигая пожухлую траву. Каждый акт поджога - это преступление 
против хрупкого мира природы. 
После этого заметно снижается плодородие почвы, пропадает вся ее полезная 
микрофлора. Поджог сухой травы  -  это еще и одна из причин пожаров, в огне 
гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и 
микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не 
один десяток лет. Неконтролируемый поджог  легко может стать лесным или 
торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравления дымом.  



Май 
3 мая - День Солнца    
12 мая - День экологического образования    
15 мая - Международный День Климата 
22 мая - Международный день биологического разнообразия 
 24  мая - Европейский День Парков 
 
 
 
 

Помните высказывание, что деревья – 
это лёгкие планеты? Только в последнее 
время эти лёгкие что-то барахлят. Так 
почему бы нам не помочь нашей родной 
планете? И себе хорошо, и о будущем 
забота! 
Озеленение прилегающей территории к 
вашему дому послужит прекрасной 
защитой от выхлопных газов круглый 
год, от палящего зноя летом и холодных 
ветров зимы. Красивый ухоженный 
тенистый дворик станет любимым 
местом для отдыха всех жителей дома. 



Июнь 
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (День 
эколога)   
8 июня - Всемирный день океанов 
15 июня - День создания юннатского движения 
17 июня - Всемирный день борьбы с  опустыниванием и 
засухой 
 
 
 
 
 

С приходом жарких летних деньков мы часто 
утоляем жажду, покупая лимонад и соки, которые 
часто разлиты в ПЭТ-бутылки. В 21 веке для людей 
стало привычным покупать напитки в пластиковых 
бутылках. Пластиковая тара разлагается 
десятилетиями, а влияние на экологическую 
обстановку токсинов, которые выделяются при 
разложении пластика, назвать положительным 
нельзя. Такой мусор вывозится на свалку и 
сжигается, возвращаясь к нам загрязнённой 
атмосферой, отравленной водой и почвой. Как 
следствие, гибнут растения, животные, 
распространяются различные заболевания у людей.  
Наиболее подходящим вариантом решения этой 
проблемы является вторичная переработка ПЭТ-
бутылок, что снизит нагрузку на нашу экологию. А 
для решения этого вопроса нам просто надо 
придерживаться раздельного сбора мусора.  



Июль 
4  июля –  Международный день дельфинов-пленников 
11 июля –  Международный день народонаселения 
11 июля –  День действий против рыбной ловли 
12 июля –  День фьорда в странах Скандинавии 
23 июля –  Всемирный день китов и дельфинов 
 В летнее время мы часто проводим время у водоемов. 
Наслаждаемся прохладой, идущей от озера или реки, 
купаемся. Но часто наше неправильное поведение 
приводит к загрязнению водоемов. 
Загрязнение водоемов вызывает болезнь и гибель 
населяющих их растений, рыб, раков и других 
животных. Поэтому во время отдыха необходимо 
соблюдать определенные правила поведения, чтобы 
не загрязнять окружающую среду и не подвергать 
опасности свою жизнь и жизнь других людей. 
Следовать этим правилам совсем не сложно: 
 -Собери свой мусор и выброси его в мусорный контейнер, а если его нет, унеси 
мусор с собой. 
- Не бросай в воду мусор, особенно острые предметы – банки, бутылки, 
железки, проволоку и другие,  так как они могут ранить купающихся. 
- Не губи водные растения. 
- Не стирай белье в водоеме. 
- Не мой машину на берегу водоема. 



Август 
6 августа - День действий по запрещению ядерного  
оружия 
16 августа - Международный день бездомных животных 
 
 
 
 
 

Лесной пожар - это серьезная опасность для 
людей и животных. 
Подгоняемый ветром, уничтожая всё на своем 
пути, он приводит к уничтожению лесных 
массивов, гибели животных и растений, 
загрязнению атмосферы продуктами горения.  
 Основными причинами природных пожаров по-
прежнему являются неосторожное поведение 
людей, брошенные ими незатушенные костры, 
окурки и спички, сжигание сухой травы. В 
жаркую, сухую погоду достаточно искры, 
чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. 
Лес может загореться и от бутылки или 
осколка стекла, брошенных на освещенной 
солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они 
способны сработать, как зажигательные 
линзы, поэтому банки и бутылки в лесу 
необходимо закапывать в землю. 
 Соблюдайте правила поведения в лесу. 
Берегите лес от пожара! 



Сентябрь 15 сентября - День леса 
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя    
22 сентября - Всемирный День без автомобилей 
27 сентября - Всемирный день туризма 
Последнее воскресенье сентября - Всемирный день моря  
 Казалось бы, запасов воды на планете не просто 

много, они огромны. Однако около 97% всех 
имеющихся запасов – это солёная вода морей и 
океанов. При кажущемся изобилии на планете 
пресная вода составляет всего 3% от общих 
запасов, причём три четверти её заморожено в 
Арктике и Антарктике, лишь 1% циркулирует в 
реках, озёрах, болотах, «плавает» над землёй в 
виде облаков. Над этим стоит задуматься.  
Каждый рачительный хозяин должен выполнять 
следующие правила. 

1. Закрывать кран, если не используешь воду. 
2. Закрывать кран пока чистишь зубы, а для полоскания использовать стакан. 
3. Мыть посуду не под текущей струёй воды, а в раковине, закрыв отверстие 
пробкой, а затем ополаскивать под струёй воды. 
4. Фрукты и овощи мыть в наполовину наполненной раковине, а затем 
споласкивать их под струёй воды. 
5. Установите счётчики учёта воды. 



Октябрь 
4  октября - Всемирный день защиты животных 
3-4  октября - Всемирные  дни наблюдения за птицами 
6 октября - Всемирный день охраны мест обитания 
 

Обеспечьте вокруг холодильника свободное пространство не менее 1 – 2 см. 
Выключайте электроприборы и освещение, если вы даже на 5 минут покидаете 
помещение. Используйте стиральную машину при полной загрузке. 
Устанавливайте автоматические выключатели.  

Световой день значительно уменьшился. И мы все 
чаще используем искусственное освещение. Ты 
нажимаешь на кнопку выключателя – и в комнате 
вспыхивает свет. А происходит это потому, что в 
наших домах есть электричество. Однако, прежде 
чем зажечься в домах ярким светом лампочек, 
электричество проделывает долгий путь.  При 
этом получение энергии стоит дорого и при этом 
используется много природных ресурсов. Поэтому 
важно придерживаться простых правил, которые 
помогут сократить потребление электроэнергии. 
Включайте освещение в комнате только с приходом 
сумерек.  
Уходя надолго из квартиры выключайте все 
электроприборы (кроме холодильника), вынимая 
шнур из розетки.  



Ноябрь 
6 ноября - Международный день предотвращения 
эксплуатации окружающей среды во время войны и 
вооруженных конфликтов 
29 ноября - День образования Всемирного общества охраны 
природы 
 

Тепловая энергия, которая используется для 
подогрева воды, отопления домов. 
вырабатывается в результате сгорания 
нефтепродуктов. В результате горения которых, 
в атмосферу выбрасывается огромное количество 
вредных веществ  
Экономия тепла в домах и школах может оказать 
большую помощь природе. Часто значительная 
часть тепла теряется из-за бесхозяйственности.. 
Что надо делать в первую очередь, чтобы сберечь тепло в вашем доме или 
квартире, когда на улице задуют холодные ветра и температура неуклонно 
начнет сползать вниз? Как должен поступить рачительный хозяин? Утеплять 
дверные и оконные проёмы специальным утеплителем и оклеивать лентой. 
Разместите за батареей светоотражающий материал. Шторы не должны 
закрывать радиаторы отопления.  
Всегда закрывать двери и окна дома и в школе. Освобождать пространство 
вокруг батарей отопления. 



Декабрь 
3 декабря - Международный день борьбы против пестицидов 
8 декабря - Всемирный день защиты климата 
11 декабря - Международный день гор 
 

2015 год подходит к концу. И самое время 
подытожить свои дела, навести порядок дома. За 
целый год у вас скопилось немало журналов и 
газет, с которыми вы коротали вечера. Пора 
сделать хорошее дело для сохранения наших лесов 
– сдать макулатуру, которая пойдет на 
переработку и вернется к вам новой книгой или 
журналом. 
Лозунг «собери макулатуру – спаси дерево» 
известен всем, только каждый вкладывает в него 
свои эмоции и чувства. Кто-то готов тут же 
заняться столь важным делом, а кто-то будет и 
дальше мириться с тем, что вырубают леса ради 
бумаги, когда часть ее можно сделать из 
вторсырья. 
Понятно, что вырубка деревьев пагубно 
сказывается на состоянии нашей экологии. Чем их 
меньше на земле, тем больше остается в 
атмосфере не переработанного углекислого газа, 
с каждым годом усиливается парниковый эффект. 
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