
АЛФАВИТ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

77 способов отметить этот день 
  

А 

Автомобильные "пулы" (поочередное совместное использование автомобилей) 
Аукционы в пользу природоохранных проектов 

 

В  

 
Велосипедные парады/гонки 
Восстановление естественных мест обитания 
Вручение наград (за деятельность по охране окружающей среды)  
Высказывание своей обеспокоенности состоянием окружающей среды 
Выставки (рисунков, плакатов, фотографий и картин) 
Выступления 

 

 

Д  

 
Деятельность под эгидой молодежи 
Дискуссии (в больших и малых группах) 
Добровольное участие в таких организациях, как "Очистим мир" 

 

И 

 
Использование экологически устойчивых способов передвижения (ходьба, бег 
трусцой, езда на велосипеде, бег на роликах, поочередное совместное 
использование автомобилей) 



К 

 
Кампании по повышению осведомленности 
Кампании по уборке территории 
Кинофестивали с экологической тематикой/показ фильмов об охране природы 
Компостирование отходов 
Конкурсы (на лучший транспарант, рисунок, очерк, картину, плакат, 
стихотворение) 
Контроль за выбросами автотранспортных средств 
Конференции по экологическим проблемам 
Кукольные представления для детей на темы охраны природы 

 

М 

 
Митинги 

 

 

Н  

 
Начало природоохранной кампании 
Нулевые выбросы 

 

 

О  

 
Обсуждения вопросов окружающей среды 
Объявления природоохранного содержания 
Организация специальных мероприятий 
Органическое земледелие/органическая кухня 
Освещение в СМИ (теле- и радиопрограммы, интервью, статьи в газетах, письма в 
редакцию по вопросам окружающей среды) 
Осмотр природных объектов 



 
 

П  

 
Парад велорикш 
Парады 
Переработка отходов 
Письма лидерам гражданского общества, членам парламента, правительству 
страны и в газеты 
Погашение обложки с маркой штемпелем "Первого дня" 
Поддержание чистоты в своем районе 
Поддержка со стороны знаменитостей 
Поделки из вторичного сырья 
Подписание международных природоохранных конвенций 
Посадка деревьев 
Посещение ботанических садов и других природных достопримечательностей 
Представления (спектакли, концерты, чтение стихов) 
Природоохранный марш 
Проведение государственной политики в области охраны окружающей среды, 
публикация книг и докладов 
Программы экологического просвещения в школах 
Пропагандистские материалы по теме (футболки, наклейки, закладки) 

 
 

Р  

 
Распространение листовок, брошюр и плакатов 
Рассказы о том, что вызывает обеспокоенность 
Ратификация международных природоохранных мероприятий 
Ремонт 
Руководства в отношении природоохранных мероприятий на уровне общин 

 

 

 



 
 

С  

 
Сбор дождевой воды 
Сбор отходов 
Семинары 
Семинары-практикумы 
Сетевая деятельность 
Симпозиумы 
Соблюдение чистоты 
Создание государственных структур по вопросам рационального 
природопользования 
Сообщения министров по вопросам окружающей среды 
Сортировка мусора 
Сочинение пьес, стихотворений, песен 
Спонсорская поддержка со стороны частного сектора 

 
 

Т  

 
Тематические викторины в школах, молодежных группах, производственных 
коллективах и т. д. 
Трансляция объявлений службы общественной информации (по телевидению и 
радио) 

  

 

У  

 
Установка рекламных щитов на основных магистралях города 
Утилизация 
Участие в группе по охране окружающей среды 
Участие различных партнеров (НПО, министров по вопросам окружающей среды, 
групп молодежи, знаменитостей, представителей деловых кругов, 
промышленности, частного сектора) 

  



 

Ф 

 
Фестивали 
Футболки с эмблемами на тему Всемирного дня окружающей среды 
Футбольные матчи 

  

Э  

 
Экономия бумаги 
Экскурсии к природным достопримечательностям 

  

Я  

 
Ярмарки  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ЮНЕП 




