
Всемирный день окружающей среды 

 

Ежегодно отмечаемый 5 июня Всемирный день 

окружающей среды является для Организации 

Объединенных Наций одним из основных 

способов привлечь внимание мировой 

общественности к проблемам окружающей 

среды, а также стимулировать политический 

интерес и соответствующие действия. 

Всемирный день окружающей среды был 

учрежден в 1972 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций в ознаменование начала работы Стокгольмской конференции по 

проблемам окружающей человека среды. В соответствии с другой 

резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей в тот же день, была создана 

ЮНЕП. 

Всемирный день окружающей среды можно отмечать по-разному, в 

том числе уличными митингами, парадами велосипедистов, "зелеными" 

концертами, конкурсами сочинений и плакатов в школах, посадкой деревьев, 

кампаниями по рециркуляции отходов и уборке территории, а также 

множеством других способов. Во многих странах это ежегодное мероприятие 

используется для стимулирования политического интереса и 

соответствующих действий. Главы государств, премьер-министры и 

министры по вопросам окружающей среды выступают с заявлениями и берут 

на себя обязательства заботиться о нашей планете. Даются и более 

конкретные обещания, которые приводят к учреждению постоянно 

действующих правительственных структур, занимающихся рациональным 

использованием окружающей среды и экономическим планированием. 

Всемирный день окружающей среды также дает возможность для 

подписания и ратификации международных конвенций по охране 

окружающей среды. В этот Всемирный день окружающей среды давайте 

посмотрим, в каком состоянии находится то, что нас окружает. Давайте 

подумаем, что должен сделать каждый из нас, а потом, преисполнившись 

твердой решимости, уверенно приступим к выполнению нашей общей задачи 

– сохранению всех видов жизни на Земле. 

С 2008 г. 5 июня в России отмечается профессиональный праздник –

 День эколога. 

Указ Президента Российской Федерации о проведении Дня эколога был 

подписан 21 июля 2007 г. 

В Беларуси 5 июня отмечается День охраны окружающей среды. 

Этот национальный праздник был установлен в стране по указу президента, 

его дата совпадает с датой празднования Всемирного дня окружающей 

среды, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. 

Охрана окружающей среды в Беларуси, как и в других государствах, 

имеет важное значение. И власти, и граждане страны озабочены вопросами 
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сохранения естественных экосистем и ландшафтов, а также оздоровления 

экологической обстановки. 

В Беларуси есть немало заповедных зон, среди которых самой 

известной является, конечно же, Беловежская пуща. В этом заповеднике 

сохранились в первозданном виде реликтовые равнинные леса, причем это 

единственный крупный остаток таких лесов на всем континенте. Уберечь 

этот ценный участок белорусской природы — одна из важнейших задач не 

только самой Беларуси, но и всего мира. 

В этот день везде в мире проходят различные мероприятия, 

свидетельствующие о том, что проблемы экологии принимаются близко к 

сердцу. День охраны окружающей среды - это не столько праздник экологов, 

сколько повод для того, чтобы задуматься о проблемах окружающей среды, 

оглянуться вокруг и задуматься над тем, чем мы дышим, где мы живем, где 

буду жить наши дети… 

Каждый год определяется тематика и девиз, выбирается место 

проведения основных международных мероприятий. 

 2012 год — «Зелѐная экономика: а ты еѐ часть?» 

 2011 год — «Леса: используя услуги природы» 

 2010 год — «Множество видов. Одна планета. Одно будущее» 

 2013 год – «За осмысленное и рациональное питание».  

2014 год Уборка «Сделаем!» является уникальным прецедентом и мы рекомендуем поддержать 

еѐ проведение в 2014 году (21 сентября). Так — мы свяжем успешный опыт местного уровня с 
мировыми инициативами, призванными изменить нашу жизнь к лучшему общими усилиями. 
5 июня вы можете провести презентацию уборки «Сделаем!», раздать буклеты и побудить граждан 
взять ответственность за организацию уборок на местах. Осуществить уборки можно с помощью 
ресурса http://www.ecofront.ru. Вы можете просто сфотографировать замусоренное место, 
выложить фотографии, отправить автоматически формированные документы в местную 
администрацию и инициировать саму уборку, пригласив друзей, знакомых и завсегдатаев 
социальных сетей. 

 

Сегодня становится очевидным, что будущее человечества во многом 

зависит от наших возможностей решать острейшие проблемы в области 

окружающей среды: загрязнение природы, природные или техногенные 

катастрофы, оскудение биологического разнообразия, разрушение 

природных или культурных ландшафтов.  

Информационная сеть, так же как и процесс глобализации, который 

порождает резкие изменения экономического и социального плана и 

одновременно многие экологические проблемы, могут быть полезны для 

борьбы с этими проблемами. Они должны основываться на разумной 

стратегии в области окружающей среды и на поддержке информированного 

общественного мнения. Образование и привлечение внимания 

общественного мнения к вопросам окружающей среды имеют 

первостепенное значение.  
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