
  

 
Впервые идея отмечать Международный день леса возникла на 23-й 

Генеральной Ассамблее Европейской конфедерации сельского хозяйства в 1971г.  
Годом позже Всемирная Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
при ООН (ФАО) поддержала идею Международного дня леса как повод 
проинформировать общество о важности сохранения лесов. 

Было принято решение о праздновании этого дня ежегодно по всему миру 21 
марта – в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего 
равноденствия в Северном полушарии. 

Основная задача Международного дня леса — повысить осведомленность 
жителей планеты о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, 
основных мерах их защиты, воспроизводства и восстановления. 

Проблема сохранения лесных богатств планеты   стоит в ряду важнейших 
экологических проблем современности. 
Каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектаров девственного  леса - естественных 
легких планеты, места обитания многих животных и растений. 
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