Календарь знаменательных дат на 2017-2018 учебный год
2017 год
 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных
территорий. Проведение Года ООПТ будет приурочено к
празднованию 100-летия заповедной системы России.
2018 год
 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня
рождения Солженицына (юбилей – 11 декабря 2018)
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Международные праздники:
8 сентября - Международный день грамотности.
В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная
конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных
энергичных мер в международных усилиях по содействию
грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября
Международным днем распространения грамотности.

10 сентября - День памяти жертв фашизма (дата
для 2017 года)
24 сентября (дата для 2017 года) – Международный день глухих. Учрежден в 1951
году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года
Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых
людей.

15 октября - Международный день белой трости – символа незрячего человека – был
установлен в США 15 октября 1970 г. по инициативе Международной федерации слепых.
Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 г.

23 октября – Международный день школьных библиотек (дата для 2017 года),
отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года
по инициативе ЮНЕСКО. В 2008 году Международный день школьных библиотек преобразуется
в месячник — тоже международный.

26 ноября - Всемирный день информации.

Проводится ежегодно с 1994 года по

инициативе Международной академии информатизации.

3 декабря – Международный день инвалидов.

В 1992 году в конце Десятилетия
инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов.

10 декабря - Международный день прав человека. В 1948 г. Генеральная ассамблея
ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и
неприкосновенность.

11 января – Международный день «спасибо»
21 февраля – Международный день родного языка.

Международный день родного
языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается
каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию

8 марта – Международный женский день
21 марта – Всемирный день поэзии. В

1999 году на 30-й сессии генеральной
конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта

27 марта – Всемирный день театра. Установлен

в 1961 году IX конгрессом

Международного института театра

1 апреля – День смеха/ День дурака
2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по
инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день
рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает
Международный день детской книги

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году
Всемирной организации здравоохранения.

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
1 мая – Праздник труда (День труда) 1 мая 1886

года американские рабочие
организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка и сопутствующая
демонстрация, закончились кровопролитным столкновением с полицией. В июле 1889 года
Парижский конгресс II Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял
решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной
солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии,
Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993
году

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех
славянских странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и
Мефодия — учителей словенских.

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 1988
году объявила 31 мая Всемирным днем без табака

Государственные праздники России:
22 августа – День Государственного флага РФ.
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного
флага Российской Федерации, установленный на основании Указа
Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года

1 сентября – День знаний
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата
России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005
года, связана с трагическими событиями в Беслане...

5 октября – День учителя
31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 2003
года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить
внимание общества на проблемы глухих.

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери
— с 2005 года отмечается как День народного единства.

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.
Каков возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет.
Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине
— в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно,
что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.

25 ноября (дата для 2012 года) – День матери в России. Установленный Указом
Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января
1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была
принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в
«Российской газете» 25 декабря 1993 года.

23 февраля – День защитника Отечества
9 мая – День Победы
27 мая - Всероссийский день библиотек.

«Учитывая большой вклад российских

библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры и необходимость
дальнейшего повышения их роли в жизни общества, постановляю:
Установить общероссийский День библиотек и отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню
основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.
Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления рекомендовать проведение в рамках Дня
библиотек мероприятий, направленных на повышение роли книги в социально-политической и
историко-культурной жизни населения Российской Федерации, а также на решение проблем,
связанных с развитием библиотек».
Президент Российской Федерации Б.Ельцин (27 мая 1995г.)

Исторические даты:

2017 год

980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в
Киеве была основана первая библиотека Древней Руси (1037).

13 сентября

80 лет со дня образования Ростовской области. В этот день в
1937 году ЦИК СССР принял постановление о разделении
Азово-Черноморского края на Краснодарский край и
Ростовскую область.

6 октября

60 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г)

7 ноября

100 лет Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде
(Великая Октябрьская революция)

2 февраля

75 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в
Сталинградской битве (1943)

14 февраля

75 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону от фашистов.

14 февраля

100 лет со дня введения нового календаря в России.

Юбилеи
3 сентября
5 сентября

90 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся
(Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994)
200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга
Алексея Константиновича Толстого (1817–1875)

14 сентября

170 лет со дня рождения русского изобретателя,
электротехника, военного инженера Павла Николаевича
Яблочкова (1847–1894)

17 сентября

160 лет со дня рождения русского ученого и изобретателя,
основоположника современной космонавтики Константина
Эдуардовича Циолковского (1857–1935)

8 октября

125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны
Цветаевой

3 ноября

130 лет со дня рождения С.Я. Маршака

7 ноября

150 лет со дня рождения французского физика и химика,
дважды лауреата Нобелевской премии Марии СклодовскойКюри (1867–1934)

14 ноября

110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид
Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002)

20 ноября

80 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.)

27 ноября

70 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.)

29 ноября

215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма
Гауфа (1802–1827)

30 ноября

350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и
политического деятеля Джонатана Свифта (1667-1745)

22 декабря

80 лет писателю Э. Успенскому (1937 г.р.)

31 декабря

270 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794),
немецкого поэта, писателя, историка, археолога, автора
рассказов о бароне Мюнхгаузене

12 января

390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро
(1628-1703)

24 января

170 лет со дня рождения русского художника В.Сурикова
(1848-1916)

8 февраля

190 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя
(1828-1905)

9 февраля

80 лет со дня рождения писателя Ю. Коваля (1938-1995)

7 марта

140 лет со дня рождения русского художника Б. Кустодиева
(1878-1927)

13 марта

130 лет со дня рождения А.С. Макаренко, педагога, писателя
(1888-1939)

16 марта

95 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя
(1923-1998)

28 марта

150 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936)

1 апреля

90 лет со дня рождения поэта В. Берестова (1928-1998)

4 апреля

200 лет со дня рождения английского писателя Т. Майн Рида
(1818-1883)

12 мая

85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского
(1933- 2010)

15 мая

170 лет со дня рождения художника В. Васнецова (1848-1926)

В 2018 году исполняется:
 85 лет со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных людей»
(январь 1933)
 85 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933)
Экологический календарь:
11 января

День заповедников и национальных парков. Отмечается с 1997 года по
инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы
в честь первого российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в
1917 году.
2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. 2 февраля 1971 г. в г. Рамсар
(Иран) была подписана конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом, в качестве местообитания
водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция).
19 февраля День защиты морских млекопитающих. Первоначально отмечали как День
Китов, который последние годы чаще стали называть Днём защиты морских
млекопитающих. Отмечается этот день с 1986 года, когда после 200 лет
беспощадного истребления Международная китовая комиссия ввела запрет на
китовый промысел. Он действует и поныне и означает, что по всему миру
охота на больших китов, а также торговля китовым мясом запрещена.
Ежегодно в этот день различные природоохранные группы проводят акции в
защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются
и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит
смертельная опасность.

1 марта

14 марта

21 марта

22 марта

1 апреля

День кошек. В первый день первого весеннего месяца по стихийно
сложившейся традиции в России отмечается День кошек. Интересно, что
многие народы, в свою очередь, установили национальные дни чествования
этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США кошек
чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А
основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек,
отмечаемый 8 августа.
День действий в защиту рек, воды и жизни. «Международный день действий
против плотин» — интернациональная дата, которая отмечается в десятках
стран мира, ежегодно. Впервые «День действий в защиту рек, воды и жизни»
отмечался в 1998 году.
Всемирный день леса. Эта дата была основана Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО) по инициативе
Европейской конфедерации сельского хозяйства в 1971 году. С тех пор,
ежегодно 21 марта по инициативе ООН отмечается Международный день леса.
Всемирный день лесов празднуется в день весеннего равноденствия в
Северном полушарии, которое по традиции считается первым днем весны и
является символом новой жизни и новых начинаний.
Всемирный день воды. Этот Всемирный день объявлен Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году (резолюция № A/RES/47/193 Проведение
Всемирного дня водных ресурсов). В ряду экологических знаменательных дат
этот день особенно важен, поскольку запасы пресной воды на планете
катастрофически истощаются. Во многих странах питьевая вода уже продается
в банках. По оценкам ЮНЕП, Россия обладает третьей частью мировых
запасов пресной воды и уступает в этом только Канаде. День воды напоминание каждому о бережном отношении к водоемам, о необходимости
рационально и экономно расходовать наши природные ресурсы. В России этот
день впервые отмечался в 1995 году под девизом "Вода - это жизнь".
Международный день птиц. На основе Международной конвенции об охране
птиц, которая была подписана в 1906 году, каждый год 1 апреля отмечается
Международный день птиц. Также Союз охраны птиц России в 1996 году
выступил с инициативой проводить в апреле "Весенний день птиц". Действия
по охране птиц были предприняты Русским комитетом акклиматизации
животных еще в середине XIX века, а в 1910 г. в Московском зоопарке и в
Петровской сельскохозяйственной академии были организованы первые
показательные птичьи станции. Впервые День птиц был проведен в 1924 г. под
руководством учителя Мазурова в Ермолинской школе Смоленской области.
Считается, что этот юннатский весенний праздник в СССР утвердился в 1926
г., а в следующем году его устраивали во всех районах Москвы, где было
развешено 1098 искусственных гнездовий. В 1928 г. в Дне птиц по всей стране
участвовали 65 тыс. ребят, которые развесили 15 182 скворечника, а почти
четверть века спустя - уже более 5 млн школьников в одной только РСФСР. С
тех пор подобное мероприятие стало массовым, и его отмечали в первое
воскресенье апреля.

15 апреля – 5 июня
Общероссийские дни защиты от экологической опасности.
Бурное развитие экологического образования и просвещения во второй
половине XX, начале XXI вв. стало реакцией мировой общественности и
специалистов на ухудшение экологической обстановки в мире, быстрое
истощение природных ресурсов. Экологический кризис побудил человечество
к поиску решения проблем загрязнения окружающей среды. По словам
выдающегося учёного В. И. Вернадского важнейшая задача каждого жителя
Земли состоит в том, чтобы научиться «управлять собой в отношениях с
природой».
Экологическое образование и просвещение получили
международное признание как важнейшие средства решения проблем охраны
природы. Эти вопросы отражены в целом ряде международных научных
конференций, в том числе в решениях Конференции ООН по окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992), к которым присоединилась и
Россия.
22 апреля Всемирный день Земли. Этот день призван объединить людей планеты в дни
защиты окружающей среды. Первая «одноразовая» акция в этот день прошла в
1970 году в США. Её успех окрылил организаторов, и с тех пор празднование
стало регулярным. Известный американский политик и активист сенатор
Гейлорд Нельсон создал группу из студентов под руководством Денниса
Хайеса (студента Гарварда). Поскольку это было время активных студенческих
движений, инициатива привлекла к себе много внимания.
3 мая
День Солнца. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования
возобновляемых источников энергии Европейское отделение Международного
общества солнечной энергии (МОСЭ), начиная с 1994 года, на добровольной
основе организует ежегодный День Солнца.
15 мая-15 июня - Единые Дни защиты малых рек и водоемов проводятся по инициативе
Российской Сети Рек (http://www.pomreke.ru/). Начиная с 2002 года, в этой
традиционной акции приняли участие уже около 50 региональных движений и
групп. В мае-июне тысячи людей в десятках российских городов выходят на
реки: чистят их берега и русла, определяют загрязненность воды, сажают
деревья,
проводят
информационные
кампании,
символические
и
театрализованные акции, шествия. Речные акции проводятся уже не один год,
постепенно движение в защиту рек переходит к реализации долгосрочных
общественных речных программ, в которых люди начинают брать под свою
опеку участки рек.
22 мая
Международный день биологического разнообразия. Отмечается ежегодно
22 мая начиная с 2001 года. Этот Международный день был провозглашён
Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 году в специальной
резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994
году. В резолюции была установлена дата Международного дня — 29 декабря,
день вступления Конвенции в силу. Но в дальнейшем ГА ООН перенесла
Международный день биологического разнообразия на 22 мая — день
подписания Конвенции (резолюция № A/RES/55/201). Целью переноса,
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сделанного по рекомендации Конференции участников Конвенции 2000 года,
было привлечение большего внимания к этому мероприятию.
Всемирный день черепах. Всемирный День Черепах начали отмечать с 23
Мая 2000 года. Он был создан по инициативе американской организации, в
целях сохранения популяции черепах живущих в окрестностях Малибу. День
Черепах отмечается во многих местах земного шара, особенно в районах, где
черепахи имеют символическое значение, главным образом с целью защиты их
популяции. Всемирный День Черепахи сегодня начинают отмечать по всему
миру различными способами - некоторые люди, одеваются как черепахи и
танцуют танец тартиллы, а другие находят и спасают их, делают переходы под
шоссе в местах их миграции или в других опасных для черепах местах,
добиваются перевода статуса морских берегов служащих у морских черепах
для откладывания их яиц под охраняемые законом территории.
Европейский День парков. С 2000 года Европейским сообществом принято
решение проводить Европейский День парков 24 мая. Эта дата была выбрана
не случайно, именно 24 мая 1909 года в Швеции был создан первый из девяти
Европейских Национальных Парков.
Всемирный день без табака. Провозглашён в 1988 году Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения (резолюция № WHA42.19).
Всемирный день охраны окружающей среды. Провозглашен на 27-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 (XXVII) от 16
декабря 1972 года). Отмечается ежегодно во всём мире 5 июня. Дата этого
Всемирного дня была выбрана в ознаменование начала работы Стокгольмской
конференции по проблемам окружающей человека среды, также проходившей
в 1972 году. В своей резолюции Генеральная Ассамблея призывает государства
и организации системы ООН ежегодно в этот день проводить мероприятия,
подтверждающие их стремление к сохранению и улучшению окружающей
среды.
День эколога. В России был учрежден Указом Президента РФ Владимира
Путина 21 июля 2007 года по инициативе Комитета по экологии
Государственной думы РФ.
Всемирный день океанов. Решение о ежегодном проведении 8 июня Дня
океанов было принято по инициативе Канады на Всемирном саммите ООН по
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Начиная с 1993 г., этот день
отмечался неофициально во многих странах мира. Всемирный день океанов –
день, который дает повод вспомнить о том, что Мировой океан является
колыбелью жизни на нашей Планете, 70% которой покрыто водой, ресурсы
океана – залог развития и дальнейшего существования человеческой
цивилизации, его пространства – арена мировой торговли. Роль Мирового
океана в регулировании климата является системообразующей, его воды – один
из главных поглотителей углекислого газа. Официально учреждён Генеральной
Ассамблеей ООН 12 февраля 2009 года (резолюция № A/RES/63/111).
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День создания юннатского движения.15 июня 1918 г. в городе Москве было
открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы. При
поддержке государства за все своего развития юннатское движение в России
воспитало многие поколения исследователей природы, ученых -селекционеров,
агрономов, биологов широкого профиля. В настоящее время в Российской
Федерации с юными исследователями природы и экологами работают свыше
двенадцати тысяч специалистов в 477 станциях юных натуралистов и экологобиологических центрах. В 23 тысячах объединений свыше 300 тысяч учащихся
занимаются натуралистской, природоохранной, опытнической работой; ведут
исследования в 170 научных обществах и 278 профильных экологических
лагерях, участвуют в работе более 3 тысяч школьных лесничеств. Тысячи
юных друзей природы участвуют в популярных традиционных всероссийских
конкурсах, выставках и конференциях: "Подрост", "Моя малая Родина",
"Зеркало природы", "Урожай", а также в слетах юных экологов, олимпиадах и
профильных школах.
Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой. Отмечается 17
июня начиная с 1995 года. Установлен на 49-ой сессии Генеральной Ассамблеи
ООН (Резолюция № № A/RES/49/115 от 30 января 1995 года). Дата этого
Всемирного дня была выбрана в знак годовщины принятия конвенции по
борьбе с опустыниванием.
День действий против рыбной ловли. 2003 году во время Второго
всероссийского съезда защитников прав животных было принято решение о
проведении Дня действий против рыбной ловли и приурочить его ко Дню
рыбака. 11 июля, 2003 года в городе Новороссийск состоялся первый День
действий против рыбной ловли. При поддержке местных экологов и с участием
представителей средств массовой информации, акция состоялась успешно и
включала не просто пикетирование с раздачей листовок, но также интересное
театрализованное представление. Предполагается, что День действий против
рыбной ловли станет ежегодным и уже есть первые шаги по направлению к
этому. В июле 2004 года акция против рыбной ловли прошла в
причерноморском городе Сочи.
Международный День бездомных животных. Памятник «Сочувствие» в
московском метрополитене — памятник бездомной собаке, посвященный
гуманному отношению к бездомным животным, расположенный в вестибюле
станции метро «Менделеевская». Установлен 17 февраля 2007 года. Авторы
памятника — скульптор Александр Цигаль, художник-анималист Сергей
Цигаль, архитектор Андрей Налич и дизайнер Петр Налич. Скульптура
представляет собой беспородную собаку, которая мирно лежит на постаменте,
почесывая задней лапой ухо. Надпись на памятнике гласит: «Сочувствие.
Посвящается гуманному отношению к бездомным животным». Памятник
посвящён бездомной дворняге по кличке Мальчик, чья стая обитала в
подземном переходе у станции метро «Менделеевская»[6] и убитой здесь в
2001 году 21-летней фотомоделью Юлианой Романовой.

10 сентября (дата для 2017 года) Всемирный день журавля. Первые предки этих красивых
птиц появились еще во времена динозавров, около 40–60 миллионов лет назад.
Исторической родиной журавлей считается Северная Америка, откуда они
мигрировали сначала в Азию, а оттуда в Африку и Австралию. В настоящий
момент популяция журавлей широко распространена во всем мире,
исключение составляют лишь Антарктида и Южная Америка. Главные места
зимовок журавлей – Иран и запад Индии. Всего насчитывают около 15 видов
журавлей, в России гнездятся семь из них. Некоторые виды журавлей занесены
в Красную книгу.
16 сентября Международный день защиты озонового слоя. Ежегодный Международный
день охраны озонового слоя провозглашён Генеральной ассамблеей ООН в
1994 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/114). Дата Международного
дня выбрана в память о дне подписания Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой. Государствам, членам ООН, было
предложено посвятить этот Международный день пропаганде конкретной
деятельности в соответствии с задачами и целями Монреальского протокола.
26 сентября Всемирный день моря. Был учреждён на 10-й сессии Ассамблеи
Международной морской организацией (IMO), отмечается, начиная с 1978
года. Входит в систему всемирных и международных дней ООН. Всемирный
день моря посвящён проблемам экологической безопасности морских
перевозок, сохранению биоресурсов. До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем
стал отмечаться в один из дней последней недели сентября. В каждой стране
правительство само определяет конкретную дату.
4 октября Всемирный день защиты животных. Отмечать этот день было решено во
Флоренции (Италия), в 1931 году, на проходившем там международном
конгрессе сторонников движения в защиту природы.
17 ноября День защиты чёрных кошек. Итальянская ассоциация по защите
окружающей среды и животных признала Днём черных кошек. Её члены
считают, что чёрные кошки требуют особого внимания и защиты, поскольку
каждый год 60 тыс. из них убивают из-за человеческих предубеждений и
предрассудков...
29 ноября День образования Всемирного общества охраны природы. 29 ноября 1948
года был основан МСОП/UICN – Всемирный Союз Охраны Природы, который
является крупнейшей международной некоммерческой природоохранной
организацией. Союз объединяет в уникальное мировое партнерство 82
государства (в том числе Российскую Федерацию в лице Министерства
природных ресурсов и экологии), 111 правительственных учреждений, более
800 неправительственных организаций и около 10000 ученых и экспертов из
181 страны мира.
30 ноября - Всемирный День домашних животных. Мы призываем присоединиться к
этому веселому празднику - кто как сможет. Можете лишний раз погладить
свою кошку, на полчаса дольше обычного выгулять собаку, а, возможно, и
завести кого-нибудь, о ком вы могли бы заботиться и кто платил бы вам
любовью.

