
21 марта — Международный день лесов 

Историческая справка: в 2012 году Генеральная Ассамблея Организации 

Объединенных Наций провозгласила 21 марта Международным днем лесов.  

Основная цель: ознаменование важности всех типов лесов и повышение 

осведомленности об их роли.  

Согласно докладу ООН, леса покрывают 31% суши и являются ее 

наиболее разнообразными экосистемами: в лесах обитает и произрастает 

более половины животных и растений.  

Устойчивое управление лесами и рациональное использование их 

ресурсов играют ключевую роль в борьбе с изменением климата. Леса также 

очень важны в борьбе с бедностью и в достижении Целей в области 

устойчивого развития.  

Несмотря на бесценные экологические, экономические, социальные и 

медицинские свойства лесов, они продолжают вырубаться угрожающими 

темпами.  

Мероприятия, посвященные Международному дню лесов, направлены 

на формирование у школьников ответственного обращения к лесу, 

понимание его важности и вклада каждого человека в его защиту.  

 

Предлагаем Вам поучаствовать или стать организатором 

следующих мероприятий:  

 

● Всероссийские экологические уроки «Сила леса», «Лесомания» и 

«Лес и климат».  

Уроки познакомят с ролью лесов в природе и жизни человека, 

причинами исчезновения лесов и его влиянием на изменение климата. 

Ученики ознакомятся с принципами ответственного лесопользования, 

примут участие в поиске решений для спасения лесов и внесут посильный 

вклад в их защиту. Уроки разработаны Движением ЭКА совместно с 

проектом PosadiLes и WWF России и содержат все необходимые материалы 

для проведения занятия.  

● Экскурсия в лес, знакомство с видами деревьев, обитателями леса и 

проблемами их существования (замусориванием, изчезновением кормовой 

базы, погибшими деревьями и так далее).  

● Волонтерские посадки леса  совместно с Движением ЭКА и 

проектом PosadiLes.  

● Приобретение сертификата на посадку деревьев. Это хорошая 

альтернатива участию в посадках, если по каким-то причинам участие для 

Вас затруднительно.  

http://силалеса.рф/
http://www.лесомания.рф/
https://www.лесклимат.рф/
http://nash.posadiles.ru/
https://posadiles.ru/certificate/


● Познавательная игра «Посади лес», в ходе которой участники 

разбираются в том, что нужно для сохранения лесов в реальном мире.  

 

Для лучшего понимания лесной темы предлагаем Вам ознакомиться с 

научно-популярными статьями о лесе на портале ecowiki: Как изменение 

климата провоцирует лесные пожары, Зачем сажать леса, Как уменьшить 

углеродный след с помощью посадок деревьев.  

 

http://game.posadiles.ru/
https://ecowiki.ru/kak-izmenenie-klimata-provotsiruet-lesnye-pozhary/
https://ecowiki.ru/kak-izmenenie-klimata-provotsiruet-lesnye-pozhary/
https://ecowiki.ru/zachem-sazhat-lesa/
https://ecowiki.ru/uglerodnyj-sled/
https://ecowiki.ru/uglerodnyj-sled/

