1 ноября - День образования Российского экологического союза
Эта общероссийская общественная организация создана по
инициативе профессора Н.Ф. Реймерса 1 ноября 1990 года,
зарегистрирована в 1991-м и перерегистрирована в 1999 году. Как
общественное объединение экологов-профессионалов РЭС действует в 64
регионах РФ на основе опубликованных в газете «Зеленый мир»
программных документов, принятых Съездом РЭС в 1999 году (г. Самара).
Направления деятельности РЭС – сбор, систематизация, анализ,
экспертная оценка и широкое распространение экологически значимой информации; анализ,
интерпретация и представление населению РФ, организациям «зеленого» движения и
государственным природоохранным органам разработок, проектов и программ в области охраны
окружающей среды и здоровья человека в РФ; анализ, оценка и распространение опыта
природоохранной деятельности и решения экологических проблем в других странах.

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей
среды во время войны и вооруженных конфликтов
5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила (резолюция 56/4), что ежегодно 6
ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во
время войны и вооруженных конфликтов (International Day for Preventing the Exploitation of the
Environment in War and Armed Conflict). Принимая это решение, ООН учитывала, что ущерб,
причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению
состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов и
часто затрагивает не только одно государство и не только нынешнее поколение.

9 ноября - День антиядерных акций
«Мы выбираем будущее без радиации!» — под таким девизом
ежегодно 9 ноября в мире проходит Международный день антиядерных
акций. Экологи и другие неравнодушные граждане устраивают в этот день в
разных городах пикеты, демонстрации и акции протеста против развития
атомной энергетики и за повышение её безопасности. Также они организуют
антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки,
информирующие граждан об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.

11 ноября - Международный день энергосбережения
11 ноября по инициативе международной экологической сети
«Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE)
объявлено Днем энергосбережения (International Day of Energy Saving).
Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на
проходившем в Казахстане международном совещании координаторов
SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День
энергосбережения. Этот праздник получил статус международного,
поскольку принять участие в проекте пожелали около 20 стран. Основная цель праздника —
привлечь внимание властей и общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию
возобновляемых источников энергии. Проблема энергосбережения намного глубже, чем может
показаться на первый взгляд. Экономия энергии позволит снизить загрязнение окружающей среды.

12 ноября - Синичкин день
Несколько лет назад в России появился еще один экологический
праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц
России и отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных
пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся
на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток,
свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и
«синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы,
подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки. Несмотря
на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно,
его история уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день
памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени
синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали
помощи от людей.

15 ноября - День вторичной переработки
Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается Всемирный день
рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. Главная цель
данного праздника — привлечь внимание властей, общественности и
промышленных структур к этой теме. Главная задачи вторичной обработки
— решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости
готовой продукции за счет использования более дешевого сырья и борьба с
загрязнением окружающей среды.

24 ноября - День моржа
В 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским
млекопитающим был учрежден День моржа. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в
северном полушарии нашей планеты. Празднование не случайно назначено на 24 ноября. В
последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на
зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и
нуждающимися в защите.

29 ноября - День образования Всероссийского общества охраны природы (ВООП)
Днем создания Всероссийского общества охраны природы стало 24 ноября 1924 года, когда
был утвержден его устав.
Целью создания ВООП – необходимость добровольного объединения научных сил и наиболее
прогрессивно мыслящей общественности для восстановления и рационального использования
природных ресурсов страны, подорванных беспощадной эксплуатацией, гражданской войной и
разрухой.

30 ноября - Всемирный день домашних животных
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных
(World Day Pets). Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном
конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции (Италия) в 1931
году. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о
готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в
людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

