
   Каждый год 5 июня отмечается 

Всемирный день охраны 

окружающей среды (World 

Environment Day). Установление этой 

праздничной даты дает возможность 

Организации Объединенных Наций привлечь 

внимание общественности всего мира к 

злободневным проблемам окружающей 

среды, и стимулировать соответствующие 

действия государств и политический интерес 

к деятельности в этом направлении. 

   Праздник был учрежден согласно 

резолюции, принятой в июне 1972 года 

на Стокгольмской конференции по 

проблемам окружающей среды.         

   Празднование этого Дня рассчитано на 

то, чтобы пробудить в каждом человеке 

желание способствовать охране 

окружающей среды. Другими словами, 

необходимо дать народам мира 

возможность активно содействовать 

устойчивому и справедливому развитию, 

способствовать пониманию того, что 

основной движущей силой изменения 

подходов к природоохранным вопросам 

являемся мы сами, наше общество. А 

также разъяснять полезность партнерских 

отношений, с тем, чтобы у всех стран и 

народов было более безопасное и 

благополучное будущее.  

 

 

Каждый год этот праздник проходит 

под определенным девизом 

 

Что такое «охрана 

окружающей среды» 

   Охрана окружающей среды— система 

мер, направленных на обеспечение 

благоприятных и безопасных условий 

среды обитания и жизнедеятельности 

человека. 

 

    Важнейшие факторы окружающей 

среды — атмосферный воздух, воздух 

жилищ, вода, почва. 

    Охрана окружающей среды 

предусматривает сохранение и 

восстановление природных ресурсов с 

целью предупреждения прямого и 

косвенного отрицательного воздействия 

результатов деятельности человека на 

природу и здоровье людей. 

Что же может предпринять 

человечество, чтобы защитить 

окружающую среду от загрязнения? 

Меры по охране 

окружающей среды 

   Во-первых, нужно максимально 

ограничить количество вредных 

выбросов, как в атмосферу, так и в 

гидросферу для того, чтобы улучшить 

общую экологическую обстановку. 

Другим важным шагом должно стать 

создание национальных парков, 

заказников и заповедников, в которых 

можно будет сохранить природные 

комплексы в их естественном состоянии. 

Не менее важным является введение 

ограничений на вылов рыбы и на охоту, 

для того, чтобы сберечь редкие и 

исчезающие виды. 

Очень важным фактором охраны природы 

является строгое ограничение 

незаконного вывоза мусора, а также 

применение современных научных 

методов для того, чтобы полностью 

очистить территории регионов от 

несанкционированного мусора. 

  



  Существует еще множество проблем 

связанных с заботой об охране 

окружающей нас среды и с каждым днем 

каждая из этих проблем становятся все 

более острой, и касается каждого 

живущего на земле человека. 

Особенности празднования 

Всемирного дня охраны 

окружающей среды 

   Формы празднования этого дня во всем 

мире бывают самыми разными. Его 

отмечают и уличными митингами, и 

праздничными «зелеными» концертами, и 

парадами велосипедистов, и акциями по 

посадке зеленых насаждений, и 

кампаниями по уборке территории и 

утилизации отходов, а также конкурсами 

плакатов и сочинений в образовательных 

учреждениях. 

   Многие страны используют этот день 

для привлечения внимания и 

стимулирования политического интереса 

к проблемам экологии. Поэтому 

руководство развитых стран на самом 

высоком уровне выступает в этот день с 

заявлениями и берет на себя 

обязательства постоянно заботиться о 

здоровье своей планеты. 

   Помимо того Всемирный день 

окружающей среды – это прекрасная 

возможность для ратификации и 

подписания международных конвенций, 

касающихся вопросов охраны 

окружающей среды. 
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