
19 февраля – Всемирный день защиты морских 

млекопитающих (День китов) 

 

 Этот день считается днем защиты не только китов, 

но и всех морских млекопитающих. Начало было положено в 1986 году, 

когда после 200 лет беспощадного истребления Международная 

китовая комиссия ввела запрет на китовый промысел. Он действует и 

поныне и означает, что по всему К настоящему времени на нашей 

планете сохранились 119 видов морских млекопитающих, которые 

объединены в два отряда – китообразных и ластоногих Последний – 

менее многочисленный и включает 32 вида. Особое значение этот день 

имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько 

десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся 

под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской 

Федерации и Международного союза охраны природы. По всему миру 

охота на больших китов, а также торговля китовым мясом запрещена. 

 

Текст подготовлен по материалам сайта: 

http://ocher.biblioteka-perm.ru/ekologija/ekologicheskij_kalendar/ 

 

С любовью и  уважением выпуск газеты подготовила воспитатель 

Михеева Наталия Григорьевна 
 

 

 

 

               
 

Газета для родителей МДОУ «Детский сад № 6» 

 

Тема номера: 

«Экологические праздники. Сохраним 

планету для потомков» 

Бережное отношение к окружающей среде - это не 

только требование времени, это не какой-то модный тренд, 

это условие технологического прогресса и развития 

отечественной экономики и социальной сферы. 
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10 декабря – Международный день акций за принятие 

Декларации прав животных (Международный день прав 

животных) 

 

Международный день прав животных учрежден в 

1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. 

И это не случайно. Основной его задачей является проведение акций 

за принятие Всемирной декларации прав животных в целях 

прекращения их эксплуатации и убийства. 

11 декабря - Международный день гор 

 

 Установлен по решению 57-й Генеральной 

Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Генеральная Ассамблея ООН 

призвала международное сообщество организовывать в этот день 

мероприятия на всех уровнях с целью пропаганды значения 

устойчивого развития горных регионов. В соответствующей 

резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на 

устойчивое развитие горных регионов. 

Горы занимают около одной четвертой поверхности суши и являются 

домом почти 10 процентов населения. Это - заповедник для многих 

уникальных видов растений и животных, источник воды всех 

основных рек Земли. 

В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах 

Федерации и покрывают более половины территории страны. Среди 

любимых горнолыжных и альпинистских зон одно из первых мест 

занимает Кавказ. 

9 декабря – День флоры и фауны (Международный день 

сохранения биологического разнообразия) 

  Безответственная эксплуатация наших природных 

ресурсов, на подобии вырубки леса на топливо и использование 

занятой этим лесом земли в качестве пастбищ, а также использование 

природных водных источников для сугубо хозяйственных нужд 

активно способствует сокращению биологического разнообразия 

нашей планеты. 

 

11 января - Всемирный день заповедников 

 

 Заповедник - Заповедное место, где оберегаются и 

сохраняются редкие и ценные растения, животные, уникальные 

участки природы, культурные ценности (по Ожегову).Заповедники - 

единственный способ уберечь от гибели хоть небольшие частицы 

дикой природы. 

11 января 1916 г. на территории России был создан первый заповедник 

– Баргузинский. Он расположен в Бурятской АССР, на западном склоне 

Баргузинского хребта, включая северо-восточное побережье Байкала и 

часть акватории озера. Формирование государственной системы 

заповедников в России началось с 1918 г. и продолжается до сих пор. 

Подтверждением этого стало создание в 2001 г. 100-го заповедника – 

«Эрзи». Он расположен в Ингушетии, на границе с Чечнёй. 
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