
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
12 мая в России отмечают День экологического образования. Этот день 

напоминает нам о важности сохранения здоровья человека и улучшения качества 
его бытия посредством ведения здорового образа жизни и решения проблем 
состояния окружающей среды, ведь основной целью данного праздника является 
актуализация экологических знаний во всех науках и разнообразных сферах 
человеческой деятельности. 

День экологического образования был учрежден в 1991 году. В рамках 
праздника в городах и других населенных пунктах России проводятся различные 
экологические акции и мероприятия: выставки, конференции, творческие 
конкурсы на тему сохранения природы; люди участвуют в природоохранных 
мероприятиях – очистке берегов рек и водоемов, уборке парков, озеленении 
территорий, массовых субботниках. 

Кроме того, экологические знания доносятся до населения через СМИ, а 
также при помощи различных проектов, которые реализуют музеи, библиотеки, 
природоохранные учреждения, спортивные и туристические организации. На 
законодательном уровне вопрос об экологическом образовании нашел отражение 
в статье 42 Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину 
гарантируется право на благоприятную окружающую среду и достоверную 
информацию о ее состоянии. 

На сегодняшний день в России экологическое образование становится 
одним из приоритетных направлений, целью которого является формирование 
экологической культуры общества. 

 
 
Дополнительная информация: 
 
1. Голубкина, Н. Безграмотность или экологическое безумие? / Н. 

Голубкина // Наука и жизнь. - 2009. - №12. - C. 64. 
2. Гришагин. Экологическое образование через интегрированную 

систему обучения / Гришагин // Экология и жизнь. - 2008. - №3. - C. 32-35. 
3. Медведев, В. И. Экологическое сознание : учебное пособие / В. И. 

Медведев, А. А. Алдашева. - 2-е изд.,  доп. - Москва: ЛОГОС, 2001. - 384с. 
4. Образование не должно отставать от жизни // Экология и жизнь. 

- 2007. - №11. - C. 32. 
5. Экологическое состояние территории России : учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений / Редактор С. А. Ушаков, Я. 
Г. Кац. - Москва: Академия, 2002. - 128 с.: 12 л. ил. - (Высшее образование). 

6. День экологического образования [Электронный ресурс] // Calend.ru 

[сайт]. - URL: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/ (15.05.2017). 

 
                 

12 мая 
 

День экологического 
образования  

 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3114/


 

  
 


