
Календарь экологических дат 

11 января – Всемирный день заповедников 

21 марта – Всемирный день Земли 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

23 марта – Всемирный метеорологический день 

1 апреля – Международный день птиц 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

15 апреля – 5 июня – Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности 

15 апреля – День экологических знаний 

Апрель – Марш парков 

22 апреля – Всемирный день Земли 

15 мая – 15 июня – Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов 

24 мая – Европейский день парков 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды 

5 июня – День эколога 

8 июня – Всемирный день океанов 

17 июня – Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

27 июня – Всемирный день рыболовства 

6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День 

Хиросимы) 

Август (последнее воскресенье) – День Байкала 

15 сентября – День рождения Гринпис 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

22 сентября – День без автомобилей, Европейский день пешеходов 

27 сентября – Международный день туризма 



Сентябрь (третье воскресенье) – День работников леса 

Сентябрь (последняя неделя) – Всемирный день моря 

4 октября – Всемирный день защиты животных 

16 октября – Всемирный день продовольствия 

Октябрь (первый понедельник) – Всемирный день охраны мест обитания. 

Всемирный день населенных пунктов 

Октябрь (вторая среда) – Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий 

9 ноября – День антиядерных акций 

15 ноября – День вторичной переработки 

3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами 

10 декабря – Международный день акций за принятие Декларации прав 

животных 

29 декабря – Международный день сохранения биологического разнообразия 

(флоры и фауны Земли) 

  

Юбилейные даты писателей, поэтов, художников, отражающих тему 

природы в своем творчестве 

- 185  лет со дня рождения русского  художника  И.И.  Шишкина (25 января 

1832) 

- 125 лет со дня рождения писателя И.С. Соколова-Микитова 

(основоположника географического очерка) (29 мая 1892) 

- 125 лет со дня рождения писателя К.Г. Паустовского (31 мая 1892) 

- 200 лет со дня рождения русского  художника  И.К. Айвазовского (29 июля 

1817) 

- 145 лет со дня рождения писателя В.К. Арсеньева (10 сентября 1872) 

  

Заповедники Нижегородской области 



  

Одним из видов природных ресурсов являются заповедники, природные 

парки, заказники. Они являются не только источником чистой воды и 

чистого воздуха, но и естественными музеями под открытым небом с 

богатейшей эколого-образовательной средой для воспитания экологической 

культуры 

- Керженский заповедник Создан 23 апреля 1993 года, расположен в бассейне 

среднего течения реки Керженец в Борском и Семеновском районах; 

- Пижемский заказник  Основан в 1998 году, расположен в Тоншаевском и 

Шахунском районах в бассейне реки Пижмы; 

- Личадеевский заказник Основан в 1996 году, находится на территории 

Ардатовского района; 

- Мухтоловский заказник Расположен в Ардатовском районе; 

- Ичалковский заказник Открыт в 1971 году, организован в пойме реки 

Пьяны рядом с селом Ичалки Перевозского района; 

- Уразовский заказник  Основан в 1984 году, расположен в 

Краснооктябрьском районе; 

- Михайловский заказник Основан в 1968 году, расположен в Заволжской 

части Воротынского района; 

- Ковернинский заказник Открыт в 1969 году; 

- Бутурлинский заказник Основан в 1953 году, расположен около поселка 

Бутурлино; 

- Навашинский заказник Основан в 1964 году, расположен в пойме реки Оки 

в Навашинском районе; 

- Вачский заказник  Основан в 1969 году, расположен по левобережью реки 

Оки; 

- Тумботинский заказник Основан в 1992 году на территории Павловского 

района; 

- Варнавинский заповедник основан в 1993 году, расположен вдоль левого 

берега реки Ветлуги. 

 


