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5 мая в России отмечают День эколога и День охраны окружающей среды. В этот день
поздравления принимают студенты, преподаватели, экологи-инженеры, специалисты по охране и
рациональном использовании природных ресурсов и все, кто каким-то образом связан с этой
специальностью.

Как возник День эколога
Праздник был учрежден резолюцией, принятой Стокгольмской конференцией по вопросам
защиты окружающей среды в 1972 году. На мероприятии присутствовали представители 113
стран мира, в том числе и СССР. Была принята декларация, содержащая 26 принципов, на которые
следует ориентироваться всем странам мира для охраны природы для нынешнего человечества и
будущих потомков.
Официально праздник был утвержден Президентом Российской Федерации в 2007 году.
Главная цель, которую преследует День эколога, - это стимулирование общественности к
бережному отношению к природе и пробуждение политического интереса к вопросам защиты
экологии.
Ежегодно 5 июня проводятся акции, которыми защитники природы завлекают людей
рационально использовать природные ресурсы. Организовываются выставки детских рисунков,
научные конференции и презентации.
Также осуществляется уборка территории лесопосадок и парков, посадка деревьев и цветов.
По телевидению транслируют множество передач, направленных на защиту природы.

Как празднуют День эколога в России и других странах мира
Формы празднования Дня эколога в 2017 году могут быть разными для стран мира.
Традиционно, в этот день проводятся митинги, парады велосипедистов, конкурсы
рисунков, конференции, круглые столы, презентации, мероприятия по озеленению территорий и
посадке деревьев, красочные шоу и представления. На особо охраняемых территориях —
заповедниках и национальных парках проходят экскурсии, эколого-просветительские программы
и экологические акции. Все мероприятия направлены на просвещение общественности по
вопросам экологии, пробуждения желания у людей беречь и охранять растительный и животный
мир.
Участие в праздновании Дня эколога в России принимают общественные организации,
партии, экологические объединения и простые люди. Совместные усилия специалистов,
общественных объединений и государственной власти позволяют добиться положительного
эффекта в решении экологических проблем в региональном и мировом масштабе.
Каждый год праздник проходит под разными девизами, устанавливаемыми ООН.
Темами праздника в разные годы были: «Дерево для мира», «Думай. Ешь. Сохраняй» и т.д.

Сайты:
http://ecoportal.su - Всероссийский Экологический Портал.
http://climaterussia.ru – «Климат России»
http://www.zelife.ru - "Зелѐная жизнь" - экологический портал.

Почетная миссия, славное дело —
Природу беречь и хранить.
Эколог — профессия нужная очень,
Об этом нельзя позабыть.
Мы всех, кто причастен к охране природы,
Поздравить сегодня должны.
Мы скажем «спасибо» за вашу заботу,
Дела ваши очень важны.
И зелень лесов, и речную прохладу
Храните вы день ото дня.
За ваши старания мы благодарны
И вам благодарна Земля!
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