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КАРету мне, КАРету! 

1 апреля - Международный день птиц 
Праздник «Международный день птиц» в 

2017 году отмечается 1 апреля, в субботу. 

Не является официальным выходным. 

Охрана окружающей нас биосферы – 

нужное и благородное дело. К сожалению, 

наш биологический вид является угрозой 

для многих других видов. В частности – для 

пернатых, составляющих значительную 

часть земной фауны. Многие тысячи видов 

птиц были истреблены людьми и, хотя сегодня этот процесс замедлился, но не 

остановился. И многие разновидности пернатых и сейчас находятся под реальной 

угрозой полного исчезновения. Поэтому любые меры, предпринимаемые для 

сохранения максимального разнообразия жизни на планете, должны только 

приветствоваться обществом, так же как и обсуждаемая, сегодня дата. 

История 

Непосредственное учреждение Международного дня птиц, всемирного 

экологического праздника, относится к 1894 году. Впервые отмечать его стали в 

США, однако благодаря средствам массовой информации это обыкновение быстро 

распространилось по миру. Сегодня он является частью разработанной ЮНЕСКО 

программы «Человек и биосфера». Выбор даты обусловлен тем, что именно к этому 

дню к местам своего обитания возвращаются перелетные птицы. 

Однако идея праздника и даже традиции определенных действий в русле его 

идеологии в нашей стране зародились гораздо раньше. Охрану пернатых вели в 

России еще в царское время. Этим благородным делом занималось немало 

общественных организаций, общее число их составляло несколько десятков. С 1926 

по 1953 год День птиц в СССР имел официальный статус. После долгого перерыва 

он возродился в 1999 году уже в качестве элемента всемирного праздника и 

отмечается без перерывов по сей день. 

Традиции 

Палитра акций, проводимых в этот день богата и разнообразна. Участвуют в 

мероприятиях люди всех возрастов, неравнодушные к проблеме сохранения 

природы. Часть акций проходит организованно, кто-то проявляет индивидуальную 

инициативу: 

Благоустраиваются зоны обитания водоплавающих птиц. 

Изготавливаются и вывешиваются скворечники, голубятники, другие 

разновидности домиков для птиц и кормушки. 

Для детей проводятся тематические экскурсии, классные руководители и учителя 

предметники организовывают для своих подопечных мастер-классы 

соответствующей тематики. 

Проводятся выставки фото и живописных работ, посвященные теме обсуждаемого 

праздника.  
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КАРету мне, КАРету! 
22 апреля  - Международный день Матери - Земли 
 

      

        Все мы находимся в тесной связи: люди, фауна и флора, 

планета. Этот день предназначен для того, чтобы каждый 

помнил, что Земля – это общий дом. Она обеспечивает нам 

жизнь. И мы не должны забывать об обязательствах перед 

нею. 

        Празднуют дату люди, которые желают выразить благодарность воде, воздуху, земле, кто 

вносит свой вклад в решение проблем изменения климата и природоохраны. Этот день важен для 

тех, кто думает о будущих поколениях и о наследстве, которое мы оставим им после себя. 

 

История 

      История этого праздника связана с событиями, происходившими на американском 

континенте. Фермер и биолог Мортон, будучи неравнодушным и экологически сознательным 

человеком, призвал людей преобразить участок почти пустынной прерии. В качестве стимула для 

участников он предложил приз. 

 

Это интересно: 

В 1872 году и состоялась высадка деревьев. Молодых саженцев было больше 1-го миллиона. 

Этот день стал торжественным на протяжении сотни лет для жителей штата, так как по 

предложению его сенатора был объявлен официальным. Он получил название «День дерева». А 

дату проведения выбрали в честь дня рождения инициатора первого мероприятия. 

В 1970 году впервые в США была проведена акция (демонстрация) с соответствующей тематикой 

на государственном уровне. Праздник стали называть «Днем Земли». Затем он распространился 

на многие другие страны. 

В 1990 году это мероприятие приняло международный характер. Его участниками стали на тот 

момент уже более 200 миллионов человек. 

В 1992 году к нему присоединились россияне. И с тех пор этот день стал неофициально 

отмечаться и в нашей стране сторонниками защиты окружающей среды. 

В 2009 году резолюцией 63 сессии Генеральной Ассамблеей ООН было закреплено решение об 

официальном признании праздника. Это предложение внесла Боливия. 

Празднование этого дня – повод для людей еще раз задуматься о хрупкости планеты и ее 

уязвимости от необдуманных действий человечества. Этот день необходим, чтобы попытаться 

уменьшить нагрузки на окружающую природную среду и сделать наши города и мегаполисы 

более зелеными и чистыми, а землю – здоровой. 

 

Традиции 

        Для обсуждения глобальных проблем в этот день собираются ученые из разных стран и 

проводят конференции. Каждый год выбирают отдельную насущную тему. При этом за круглым 

столом не только ведут дискуссии, но и предлагаются реальные выходы из тревожных ситуаций, 

которые могут привести к экологическим катастрофам. 

Общественные организации, партии организовывают митинги, просветительские акции. 

Культурные центры открывают двери выставочных залов. Экскурсоводы знакомят посетителей с 

произведениями художников и фотографов, воспевающих дивные красоты окружающего нас 

мира и дикой нетронутой человеком природы. 

        На многих оживленных улицах закрывается автомобильное движение и дороги отдаются во 

власть пешеходов и велосипедистов. Проходят красочные церемонии и шествия. На аллеях, в 

парках представители разных поколений высаживают деревья и кустарники. А небезразличные 

люди проводят уборку и озеленение своих придомовых территорий. 
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                                                                                                                КАРкуша информирует    

                                         

               7 АПРЕЛЯ             Всемирный день здоровья 
 

           Все мы знаем, что здоровье – это самое ценное, что мы имеем в жизни! Чтобы 

напомнить об этом общественности и привлечь внимание к самым актуальным 

проблемам с 1950 года каждого 7-го апреля проходит празднование дня здоровья во 

всём мире. 

       

          Ежегодно в этот день, который походит под патронатом ООН и других 

международных неправительственных организаций, поднимаются проблемы 

здравоохранения, наиболее тревожащие мировое сообщество на данном этапе. Темами 

последних лет были проблемы здравоохранения матерей и детей, кадровые трудности 

учреждений здравоохранения, проблемы безопасности медицинских работников, 

особенно во время чрезвычайных происшествий, реакции организма на вирусы и 

антивирусные препараты. 

         

         Ознаменование Всемирного дня здоровья также активно поддерживают 

правящие политические деятели и партии, которые активно заботятся о здоровье 

населения, ведь это - забота не только отдельного человека, но и всего социума. 

Только объединившись, человечество сможет разрешить множество проблем, которые 

беспокоят нас. День здоровья, как нельзя лучше помогает привлечь к ним внимание. 

Но, даже не принимая участия в общественных акциях в поддержку здравоохранения, 

мы вполне можем еще раз вспомнить о том, что за своим здоровьем следует следить и 

всячески помогать организму в его ежедневной работе! 
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12 АПРЕЛЯ    Православная Пасха 
 

Праздник Пасхи (Воскресение Христово) старинный христианский праздник, 

главный религиозный праздник христиан. Данный праздник связан с воскресением 

Иисуса Христа. Пасха является переходящим праздником и совершается в разные 

числа, но обязательно в воскресенье. Таким образом, Пасха отодвигает связанные с 

ней религиозные праздники, такие как Вербное Воскресенье, Вознесение, Троица. 

Существует следующее правило для расчёта даты празднования Пасхи: Пасху 

празднуют в 1 воскресенье после весеннего полнолуния. Имеется ввиду первое 

полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия. 

Как мы отмечали ранее, в зависимости от дня Пасхи отмечаются все переходящие 

религиозные праздники: 

 Лазарева суббота; 

 Вход Господень в Иерусалим; 

 Страстная Седмица; 

 Светлое Христово Воскресение 

(сама Пасха); 

 Пасхальная неделя; 

 Вознесение Господне; 

 Пятидесятница (День Святой 

Троицы). 
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