
  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
24 мая 1909 года в Швеции был основан первый Национальный парк: 

парк Abisko. Первый из почти трех сотен национальных парков, созданных в 
Европе в последующие годы.  

Впервые это знаковое событие отмечалось в 1999 году и через несколько 
лет стало ежегодным мероприятием с определенными традициями.  

"Природа не знает границ, и поэтому мы содействуем международному 
сотрудничеству во всех аспектах управления охраняемыми районами и 
дальнейшему улучшению, и сохранению нашего общего природного наследия" – 
говорится на официальном сайте организации Федерация Европарк.  

День Парков отмечают почти в каждой европейской стране, в том числе и 
во многих городах России: проводят новые экскурсии, организуют детские 
программы и фестивали, открывают тематические выставки. В России в 
праздновании Дня Парков принимают участие городские парки, крупные 
заповедники и зоопарки.  

В этот день проводятся многочисленные мероприятия, посвященные 
празднованию естественной красоты природы. 

Каждый год День Парков посвящается конкретной теме. Например, в 2009 
году девиз праздника звучал так – «Молодежь - это будущее наших парков», а в 
2010 году организаторами была выбрана тема биологического разнообразия 
(поскольку 2010 год был объявлен Генассамблеей ООН международным годом 
биоразнообразия). В 2011 году мероприятия проводились под лозунгом: 
«Добровольцы, природа нуждается в вас» (тема добровольчества позволяет 
реализовать возможности для продвижения ежегодной серьезной работы 
волонтеров в охраняемых районах Европы). А в 2013 году тема Дня была 
посвящена 40-летию Федерации EDoP. В 2014-м, так как мир отмечал 100-летие 
начала Первой мировой войны, девизом Дня были выбраны слова: «Парки для 
природы. Парки для благополучия. Парки мира», а в 2015-м – «Природа нашего 
бизнеса». Девиз Дня 2016-го года – «Вкус природы» – был выбран, чтобы 
подчеркнуть важность единства природы, людей и гастрономии. А в 2017 году 
мероприятия Дня посвящены теме изменения климата на планете, которое, 
конечно же, влияет и на жизнь природных заповедников и парков. Напомним, что 
в России День заповедников и национальных парков отмечается ежегодно 11 
января, а в апреле проходит международная крупномасштабная природоохранная 
акция под названием «Марш парков». 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2041/  
 

Дополнительная информация: 
Национальные парки Европы [Электронный ресурс] // Земля уникальная 

планета [сайт]. - [2012 - 2016]. - URL: http://o-planete.ru/flora-i-fauna/natsionalyne-parki-
evrop.html (16.05.2017). 
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