
МОЁ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТО – 2020 
 

В структуре каждого месяца описаны мероприятия к нескольким 

праздничным или памятным датам. Выбор основных дат, отмечаемых в том 

или ином месяце, носит рекомендательный характер. В зависимости от 

региона проживания, особенностей экологической ситуации, контингента 

детей и подростков, с которыми работает педагог дополнительного 

образования, ключевые даты могут изменяться. 

Календарь составлен в соответствии со Всероссийским сводным 

календарным планом мероприятий, направленных на развитие 

экологического образования детей и молодёжи в образовательных 

организациях, всероссийских и межрегиональных общественных 

экологических организациях и объединениях на 2020 год. 

Календарь предполагает проведение в течение одного дня цикла 

разнообразных по форме и содержанию просветительских мероприятий, 

объединенных общей тематикой и приуроченных к датам экологического 

календаря. 

Форматы для дистанционного проведения: 

• онлайн-лектории (педагог может организовать проведение 

лектория самостоятельно с использованием ИКТ или предложить учащимся 

ссылки на релевантные материалы в сети интернет) 

• мастер-классы, в том числе по экологическим профессиям 

будущего (перечень мастер-классов педагогов ГБОУ ДО РК «Эколого-

биологический центр» можно найти на сайте в соответсвующем разделе) 

• экологический диктант 

• интерактивные уроки (примеры образовательных ресурсов, 

которые можно использовать при подготовке приведены в таблице) 

• экологические онлайн квесты 

• виртуальные экскурсии (примеры можно найти на сайте ГБОУ ДО 

РК «Эколого-биологический центр» в соответсвующем разделе) 

• конкурсные программы (конкурсные мероприятия ГБОУ ДО 

РК «Эколого-биологический центр» можно найти на сайте в соответсвующем 

разделе) 

• экологические челенджы (вызовы) 

Примеры: 

https://bellona.no/assets/sites/4/2016/01/fil_Eco_online_chalenges_B31.pdf) 

https://livingasia.online/2017/04/05/ecochallenge_20daysofgreen/ 

https://r19.ru/journal/eko-chellendzh-v-abakane-kak-podderzhat-ekologiyu-

neobychnym-sposobom/  

 

• онлайн флешмобы и др. 

 

https://bellona.no/assets/sites/4/2016/01/fil_Eco_online_chalenges_B31.pdf
https://livingasia.online/2017/04/05/ecochallenge_20daysofgreen/
https://r19.ru/journal/eko-chellendzh-v-abakane-kak-podderzhat-ekologiyu-neobychnym-sposobom/
https://r19.ru/journal/eko-chellendzh-v-abakane-kak-podderzhat-ekologiyu-neobychnym-sposobom/


ИЮНЬ 

 

Дата Название Описание Образовательный ресурс 

1 июня Международный 

день защиты детей 

Учреждён в ноябре 1949 годав 

Париже решением конгресса 

Международной демократической 

федерации женщин, впервые 

отмечался в 1950 году. Кроме того, 

детям посвящены Всемирный день 

ребёнка (20 ноября), 

Международный день невинных 

детей – жертв агрессии (4 июня) и 

День защиты детей Африки (16 

июня). 

 

https://peacekeeping.un.org/ru/child-protection. Сайт ООН 

 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Children%27s_Day 

 

Интересно, что в этот день отмечается Всемирный день 

родителей: https://www.un.org/ru/events/parentsday/ Сайт 

ООН 

5 июня Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды 

Всероссийская акция «День 

эколога в России» (в формате 

«День единых действий»). 

https://www.un.org/ru/events/environmentday/ Сайт ООН 

7 июня Международный 

день очистки 

водоёмов 

Впервые этот День отмечался в 

1995 году. Инициатором являлась 

американская профессиональная 

Ассоциация инструкторов по 

дайвингу (PADI). Главное событие 

этого дня – масштабный субботник. 

В Росси проводится в первые 

выходные июня. 

 

 

https://peacekeeping.un.org/ru/child-protection
https://ru.qwe.wiki/wiki/Children%27s_Day
https://www.un.org/ru/events/parentsday/
https://www.un.org/ru/events/environmentday/


8 июня Всемирный день 

океанов 

Идея проведения Всемирного дня 

океанов была впервые предложена 

в 1992 году на Встрече на высшем 

уровне «Планета Земля» в Рио-де-

Жанейро, как способ подчеркнуть 

нашу общую причастность и 

неразрывную связь с океаном, а 

также использовать этот День для 

повышения осведомленности 

людей о решающей роли океана в 

нашей жизни и важной 

деятельности человечества в его 

защиту. 

https://www.un.org/ru/events/oceansday/background.shtml 

Сайт ООН 

 

https://www.ocean.ru Сайт Института океанологии 

им. П.П. Ширшова Российской академии наук. На сайте 

института можно записаться на бесплатный онлайн курс 

«Одна планета, один океан» 

 

https://vk.com/@pu_ocean-izuchenie-okeanologii-online 

Подборка онлайн курсов по океанологии 

 

http://window.edu.ru/app.php/catalog/resources?p_rubr=2.2.

74.10.7  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам, 

ресурсы по теме «Океанология» 

 

15 июня День юннатского 

движения в России 

В этот день в 1918 году сотрудники 

созданной в том же году Станции 

юных любителей природы в 

Сокольниках (г. Москва) провели 

первую организованную 

экскурсию. Этот день стал 

официальной датой создания 

первого внешкольного учреждения 

– Станции юных любителей 

природы (или Биостанции юных 

натуралистов – БЮН). 

 

https://new.ecobiocentre.ru Сайт ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколого-биологический центр» 

 

https://www.un.org/ru/events/oceansday/background.shtml
https://www.ocean.ru/
https://vk.com/@pu_ocean-izuchenie-okeanologii-online
http://window.edu.ru/app.php/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.10.7
http://window.edu.ru/app.php/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.10.7
https://new.ecobiocentre.ru/


15 июня Всемирный день 

ветра 

Инициатором является 

Европейская ассоциация 

ветроэнергетики и Всемирный 

совет по энергии ветра. Основная 

цель – привлечение внимания 

общественности (в первую очередь, 

представителей энергетических 

комплексов разных стран) к 

огромному потенциалу 

ветроэнергетики. 

 

 

17 июня Всемирный день 

борьбы с 

опустыниванием и 

засухой 

Отмечается 17 июня начиная с 1995 

года. Установлен на 49-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. Дата 

этого Всемирного дня была 

выбрана в знак годовщины 

принятия Конвенции по борьбе с 

опустыниванием. 

https://www.un.org/ru/events/desertificationday/ Сайт ООН 

 

  

https://www.un.org/ru/events/desertificationday/


ИЮЛЬ 

 

Дата Название Описание Образовательный ресурс 

23 июля Всемирный день 

китов и дельфинов 

Этот День был учрежден в 1986 

году, когда Международная 

китобойная комиссия (International 

Whaling Commission: IWC), после 

200 лет беспощадного истребления, 

ввела запрет на китовый промысел. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Фильмы_о_дельфинах_и_китах 

Подборка фильмов про китов и дельфинов 

 

http://fly-mama.ru/5-filmov-pro-kitov-i-delfinov/ Подборка 

фильмов про китов и дельфинов 

29 июля Международный 

день тигра 

Праздник, установленный на 

Международном форуме по 

проблемам, связанным с 

сохранением тигров на Земле 

(«Тигриный саммит»), в ноябре 

2010 года в Санкт-Петербурге. 

Ежегодно отмечается 29 июля. 

Одной из главных целей 

проведения Международного дня 

тигра в разных странах является 

информирование общественности о 

проблеме исчезновения тигров и 

способах их защиты. 

 

http://amur-tiger.ru Сайт Центра Амурский тигр 

 

http://tigromania.ru Тематический сайт про тигров 

 

http://www.bigcatfiles.info Тематический сайт 

 

https://projectcat.discovery.com/russia/ Тематический сайт 

канала Discovery 

 

https://wwf.ru Сайт Всемирного фонда дикой природы 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Фильмы_о_дельфинах_и_китах
http://fly-mama.ru/5-filmov-pro-kitov-i-delfinov/
http://amur-tiger.ru/
http://tigromania.ru/
http://www.bigcatfiles.info/
https://projectcat.discovery.com/russia/
https://wwf.ru/


АВГУСТ 

 

Дата Название Описание Образовательный ресурс 

6 августа Всемирный день 

борьбы за 

запрещение 

ядерного оружия 

Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия, 

также известен как День 

Хиросимы. Эта неофициальная 

памятная дата приурочена ко дню 

первого боевого применения 

ядерного оружия в Хиросиме в 

1945 году, а также к первой 

Международной конференции за 

запрещение ядерного оружия, 

проведенной в этом японском 

городе в 1955 году. 

 

8 августа Всемирный день 

кошек 

Его инициатором стал в 2002 году 

Международный фонд Animal 

Welfare. В России День кошек 

празднуют 1 марта. 

http://www.museum.ru/M3209 Сайт Санкт-Петербурского 

музея кошек 

 

http://murarium.ru/o-bashne/virtualnyj-tur/ Сайт музея кошек 

Калининграда с возможностью виртуального тура 

 

10 августа Родился Никита 

Николаевич 

Моисеев (10 

августа 1917 – 

29 февраля 2000) 

Российский математик, академик; 

руководитель исследований по 

разработке математической 

модели Земли (модель «Гея») 

и модели экологических 

последствий ядерной войны. 

https://www.computer-museum.ru Виртуальный 

компьютерный музей, сайт содержит банк данных, 

связанный с происхождением и развитием 

вычислительной техники, прежде всего отечественной. 

 

http://www.ccas.ru/manbios/mois_r.html Виртуальный музей 

Н.Н. Моисеева 

http://www.museum.ru/M3209
http://murarium.ru/o-bashne/virtualnyj-tur/
https://www.computer-museum.ru/
http://www.ccas.ru/manbios/mois_r.html


12 августа Международный 

день 

Каспийского 

моря 

Именно в этот день вступила в 

силу рамочная конвенция по 

защите морской среды 

Каспийского моря (Тегеранская 

конвенция). Конвенция, 

разработанная при содействии 

программы ООН по окружающей 

среде, была подписана 4 ноября 

2003 года представителями 

правительств пяти прикаспийских 

стран: Азербайджана, Ирана, 

Казахстана, России и Туркмении. 

На ратификацию конвенции всем 

государствам понадобилось почти 

три года, и она вступила в силу 

12 августа 2006 года. 

http://www.caspcom.com/index.php?razd=main&lang=1 

Тематический сайт по проблематике каспийского моря 

 

http://oceanography.ru Сайт Государственного 

океанографического института 

15 августа День рождения 

Артура Тэнсли 

(15 августа 1871 – 

25 ноября 1955), 

Британский ботаник, один из 

основоположников современной 

экологии. В 1935 году Артур 

Тэнсли ввел в науку термин 

«экосистема». 

 

16 августа Международный 

день бездомных 

животных 

Учрежден в 1992 году по 

инициативе Международного 

общества прав животных с целью 

привлечения внимания 

общественности к проблемам 

бездомных питомцев. 

 

 

http://www.caspcom.com/index.php?razd=main&lang=1
http://oceanography.ru/

