
    

      
 

    История возникновения праздника 
В 1972 году на конференции в Стокгольме обсуждались вопросы экологии. Основной задачей 

участников стало пробуждение у людей желания участвовать в охране природных экосистем. Поводом же 

послужило обращение многочисленных деятелей культуры к Генеральному секретарю ООН. 

 Это обращение было подписано 2200 деятелями культуры и науки из двадцати трех стран мира, 

которые спешили предупредить человечество о нависшей над ним опасности, которая угрожает людям из-за 

высокой степени загрязнения окружающей среды. В этом обращении проблема окружающей среды 

ставилась достаточно остро, и говорилось о том, что если люди не покончат с загрязнениями, то загрязнения 

покончат с человечеством. 

Результатом конференции стали целенаправленные действия по снижению загрязнения природы, а 

также учреждение рассматриваемого праздника. Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня 

ежегодно.  

 

  Цель  
Мировая общественность призывает каждого проникнуться глобальными вопросами и активно 

содействовать охране природы. Также она объединяет страны для создания оптимальных отношений, так как 

только все вместе мы можем обеспечить себе безопасное и достойное будущее. Активисты разработали 

комплекс мер по ограничению влияния деятельности людей на природу. 
 



   

   Меры по охране окружающей среды 
Охрана окружающей среды – это целая система общественных и государственных мер, нацеленных на 

гармоничное сосуществование природы и человеческого сообщества. Такие меры могут быть 

международными, административно-правовыми, экономическими, технологическими просветительскими, 

направленными также на воспроизводство и сохранение природных ресурсов и действующих экологических 

сообществ, что очень важно не только для ныне живущих, но и для последующих поколений человечества. 

Во-первых, нужно максимально ограничить количество вредных выбросов, как в атмосферу, так и в 

гидросферу для того, чтобы улучшить общую экологическую обстановку. 

Другим важным шагом должно стать создание национальных парков, заказников и заповедников, в 

которых можно будет сохранить природные комплексы в их естественном состоянии. 

Не менее важным является введение ограничений на вылов рыбы и на охоту, для того, чтобы сберечь 

редкие и исчезающие виды. 

Очень важным фактором охраны природы является строгое ограничение незаконного вывоза мусора, 

а также применение современных научных методов для того, чтобы полностью очистить территории 

регионов от несанкционированного мусора. 

Существует еще множество проблем, связанных с охраной окружающей нас среды и ежедневно 

каждая из этих проблем становится все более острой, и касается любого живущего на земле человека. 
  

    Значение праздника 
На сегодняшний день экологические проблемы вышли в разряд самых важных в мировом сообществе, 

и часто их решение является показателем уровня благополучия не только отдельно взятой страны, но и 

мировой цивилизации в целом. 

Нашей стране отведена очень важная роль в вопросах поддержания глобальных функций биосферы, 

что связано с обширностью территорий России и расположенными на ней различными природными 

экосистемами, которые представляют большую часть всего биологического разнообразия Земли. 

Каждая страна мира на сегодняшний день имеет множество различных государственных и 

общественных организаций, занимающихся охраной окружающей среды. 

 

    Особенности празднования Всемирного дня охраны окружающей среды 
Формы празднования этого дня во всем мире бывают самыми разными. Его отмечают и уличными 

митингами, и праздничными «зелеными» концертами, и парадами велосипедистов, и акциями по посадке 

зеленых насаждений, и кампаниями по уборке территории и утилизации отходов, а также конкурсами 

плакатов и сочинений в образовательных учреждениях. 

Многие страны используют этот день для привлечения внимания и стимулирования политического 

интереса к проблемам экологии. Поэтому руководство развитых стран на самом высоком уровне выступает в 

этот день с заявлениями и берет на себя обязательства постоянно заботиться о здоровье своей планеты. 

 

          
 

 

 

 

 



    Праздник в России 
Несмотря на то, что 5 июня — Всемирный день охраны окружающей природы, особое значение этот 

праздник имеет в современной России.  

Именно в это время поздравления принимают и российские экологи. День эколога был приурочен к 

мировому торжеству, благодаря тому, что Россия обладает не только огромными природными территориями, 

расположенными в нескольких климатических зонах, но и развитой промышленностью, вследствие чего 

уровень загрязнения среды обитания достаточно высок.  

Сегодня наша страна играет основную роль в вопросах охраны природной среды, так как от 

экологического благополучия России во многом зависит и безопасность других государств. 

Первый день эколога в стране прошел в 2008 году. 

Подписав указ о его назначении, президент страны отметил, что 5 июня — Всемирный день охраны 

окружающей среды, и поддержка этой идеи является приоритетной задачей, лежащей в основе вопроса 

национальной безопасности. 

 
 

Тогда же появился и символ праздника — ленточка салатового цвета, характеризующая 

стремление каждого гражданина жить в чистой окружающей среде и полностью поддерживать все 

мероприятия по ее сохранению. 
 

   Тема Всемирного дня окружающей среды в 2017 году 
День защиты окружающей среды каждый год имеет новую тему и проходит под оригинальным 

девизом. Например, «Одна Земля — одна семья», «Ради жизни на Земле спасем наши моря», «Зеленые 

города» и т. д. Место проведения основных торжеств также определяется комиссией ООН. 

Тема Всемирного дня окружающей среды в 2017 году посвящена единению человека с природой и 

призывает нас выйти из дома и полюбоваться окружающей средой, осознав её важность и приняв решение 

защитить нашу общую Землю. 

Всемирный день окружающей среды проводится 5 июня и является самым масштабным ежегодным 

экологическим мероприятием. В этом году центром всемирного празднования стала Канада, которая и 

выбрала тему дня. 

Всемирный день окружающей среды – праздник для всех людей планеты. С момента его учреждения 

в 1972 году, жители многих стран мира провели многотысячные мероприятия, начиная от уборки 

территорий, борьбы с преступлениями против дикой природы и заканчивая посадкой лесов. 

Тема нынешнего года предлагает нам подумать над тем, почему мы являемся частью природы и 

насколько сильно зависим от неё. Это заставляет нас искать приятные и увлекательные способы 

почувствовать и хранить эти жизненно важные отношения. 



 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
к  жителям  Земли 

 

 

Если ты ребенок малый, 

Фантик рядом не кидай – 

Донеси его до урны, 

Или мамочке отдай! 

Если ты подрос и школьник, 

На субботник всех зовут, 

Не ленись: перчатки, грабли – 

Потрудиться нужно тут! 

Если ты студент веселый 

И собрался на пикник, 

За собой оставь порядок 

И скажи: «Я так привык!» 

Если ты большой начальник, 

Производство на тебе, 

Проследи, чтобы отходы 

Вред не нанесли земле! 

В возрасте любом ты можешь 

Охранять природу-мать, 

И на склоне лет найдется 

Уголок, чтоб погулять! 
 

Экологическое Студенческое Общество «Зелёная планета» 
ЛиТЖТ – филиала РГУПС 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


